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Приложение № 3
к Соглашению 
№ ______ от __________20___ г. 

ОТЧЕТ
об использовании субсидии из бюджета Свердловской области местному бюджету

______________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей — 
детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

за _________________20___ г.
№
п/п

Вид расхода Сумма субсидии Кассовые расходы с начала года Наименование контрагентов и 
реквизиты первичных 

документов
нарастающим 

итогом 
за отчетный период 

ИТОГО Х

Подпись

Приложение № 5 
к государственной программе Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

ПОРЯДОК, 
сроки и критерии отбора муниципальных образований 

в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на осуществление мероприятий  

по приоритетным направлениям работы с молодежью  
на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок определяет условия, сроки и критерии проведения 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на осуществление меропри-
ятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области (далее — субсидии).

2. Предметом отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии (далее — 
отбор), является определение муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых будут предоставлены субсидии.

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования следующих 
расходов:

1) на приобретение оборудования (включая оплату услуг по доставке, 
установке, вводу в эксплуатацию оборудования) для муниципальных учреж-
дений, подведомственных уполномоченному органу по работе с молодежью 
в муниципальном образовании, необходимого для реализации мероприятий 
по работе с молодежью (далее — приобретение оборудования);

2) на организацию и осуществление мероприятий по приоритетным на-
правлениям работы с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет на территории 
Свердловской области (далее — реализация мероприятий по приоритетным 
направлениям).

4. Приоритетными направлениями являются:
1) создание механизмов информирования молодых граждан о возмож-

ностях включения в общественную жизнь и применения их потенциала; 
2) привлечение молодых граждан к участию в общественной и полити-

ческой жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов само-
управления в различных сферах жизни общества; 

3) вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, направ-
ленные на формирование здорового образа жизни;

4) поддержка инициатив и проектов детских и молодежных обществен-
ных объединений.

5. Отбор проводится ежегодно среди муниципальных образований в 
Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию, в срок 
до 01 октября года, предшествующего планируемому. 

6. Отбор проводит Министерство физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области (далее — Министерство).

7. Отношения, возникающие между Министерством и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
представившими заявки на участие в отборе (далее — участники), регу-
лируются законодательством Российской Федерации и подпрограммой 
«Развитие потенциала молодежи Свердловской области» государственной 
программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» (далее — 
подпрограмма).

8. В рамках отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) проводит рассылку извещений о проведении отбора;
2) осуществляет прием, учет и хранение поступивших от участников 

заявок;
3) создает комиссию по отбору муниципальных образований, бюджетам 

которых будут предоставляться субсидии (далее — Комиссия);
4) проводит отбор;
5) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего порядка;
6) принимает решение о результатах отбора;
7) доводит до сведения участников результаты отбора;
8) ежегодно заключает с муниципальными образованиями в Сверд-

ловской области, прошедшими отбор, соглашения, предусматривающие 
порядок перечисления субсидий, а также осуществляет контроль за рас-
ходованием и представлением отчетности об их использовании.

9. Извещение о проведении отбора направляется в письменной форме 
всем муниципальным образованиям в Свердловской области и публикуется 
на официальном сайте Министерства не позднее, чем за 20 дней до даты 
окончания приема заявок.

10. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование и адрес организатора отбора;
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок от 

муниципальных образований в Свердловской области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
11. Для участия в отборе участники представляют в Министерство за-

явку, в которую входят:
1) заявление на участие в отборе (приложение № 1 к настоящему по-

рядку);
2) заверенная копия утвержденной муниципальной программы, содер-

жащей мероприятия по работе с молодежью, включая приобретение обору-
дования и (или) реализацию мероприятий по приоритетным направлениям;

3) смета расходов на приобретение оборудования, с указанием суммы 
расходов за счет средств областного и местного бюджетов;

4) смета расходов на реализацию мероприятий по приоритетным на-
правлениям, с указанием суммы расходов за счет средств областного и 
местного бюджетов.

12. Документы представляются на бумажном и электронном носителях. 
При наличии расхождений между бумажной и электронной версией заявки 
приоритет отдается заявке, оформленной в бумажном варианте. 

13. Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в после-
довательности, указанной в пункте 11 настоящего Порядка, пронумерована 
и заверена печатью муниципального образования в Свердловской области.

14. Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или 
отозвать ее в пределах срока, установленного для подачи заявок.

15. Муниципальные образования в Свердловской области, предста-
вившие заявку, не соответствующую требованиям настоящего порядка, к 
участию в отборе не допускаются.

16. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министер-
ство, о чем делается отметка на первой странице заявки.

17. Заявки не допускаются к отбору в случае их получения Министер-
ством после даты окончания приема заявок, указанного в извещении о 
проведении отбора.

18. Министерство:
1) в установленные настоящим порядком сроки ведет прием и реги-

страцию заявок;
2) в течение 10 рабочих дней с момента завершения приема заявок орга-

низует работу Комиссии по проверке заявок на соответствие требованиям 
настоящего порядка и выносит решение о результатах отбора. Решение о 
результатах отбора оформляется приказом Министерства;

3) в течение 5 рабочих дней после принятия решения о результатах от-
бора информирует участников о результатах отбора, в том числе о причинах 
недопуска к отбору или о причинах непрохождения отбора.

19. Министерство имеет право запросить у участников отбора пояснения 
по вопросам, являющимся предметом отбора.

20. Критериями отбора являются:
1) наличие в муниципальной программе мероприятий по приобретению 

оборудования с указанием запланированных средств местного бюджета 
в объеме не менее запрашиваемого на приобретение оборудования из 
областного бюджета;

2) наличие в муниципальной программе мероприятий по приоритетным 
направлениям с указанием запланированных средств местного бюджета 
в объеме не менее запрашиваемого на реализацию мероприятий по при-
оритетным направлениям из областного бюджета. 

21. Заявки оцениваются по балльной системе:
1) соответствие критерию — 1 балл;
2) несоответствие критерию — 0 баллов.
22. Муниципальные образования в Свердловской области, заявки кото-

рых набрали 1 или 2 балла, считаются прошедшими отбор.

Форма  
Приложение № 1  
к Порядку, срокам и критериям отбора 
муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на осуществление 
мероприятий по приоритетным направле-
ниям работы с молодежью на территории 
Свердловской области 

Министру физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Свердловской области 
____________________________
                         Ф.И.О.

На бланке Администрации

Заявление на участие в отборе

Просим Вас рассмотреть заявку _____________________________
________ _____________________________________________  ___

(наименование муниципального образования)
для участия в отборе муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых из областного бюджета могут быть предоставлены 
субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Свердловской области в 20___ году.

Приложение № 1 — список документов, содержащихся в заявке на 
___ л. в 1 экз. 

Приложение № 2 — общая информационная карта к заявлению на 
___ л. в 1 экз.

Приложение № 3 — информационная карта к заявлению по направле-
ниям предоставления субсидий на ___ л. в 1 экз.

Приложение № 4 — заверенная копия утвержденной муниципальной 
программы, содержащей мероприятия по работе с молодежью на ___ л. 
в 1 экз. 

Приложение № 5 — смета расходов на приобретение оборудования 
для муниципальных учреждений на ___ л. в 1 экз. 

Приложение № 6 — смета расходов на реализацию мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью на ___ л. в 1 экз. 

Глава администрации
(Глава муниципального 
образования)  ___________ 
__________
М.П.          (подпись)      (Ф.И.О.)
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Форма Приложение № 1 

к заявлению на участие в отборе

Список документов, содержащихся в заявке 
___________________________________________

(наименование муниципального образования)
на участие в отборе муниципальных образований в Свердловской области, 

бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии осуществление 
мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью 

на территории Свердловской области в 20___ году

№
п/п

Наименование документа Номер 
страницы

1. Заявление
2. Список документов, содержащихся в заявке
3. Общая информационная карта к заявлению
4. Информационная карта к заявлению по направлениям 

предоставления субсидий
5. Заверенная копия утвержденной муниципальной программы, 

содержащей мероприятия по работе с молодежью
6. Смета расходов на приобретение оборудования для 

муниципальных учреждений
7. Смета расходов на реализацию мероприятий по 

приоритетным направлениям работы с молодежью
8. Электронная версия документов, содержащихся в заявке
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Форма Приложение № 2 

к заявлению на участие в отборе
Общая информационная карта к заявлению

___________________________________________
(наименование муниципального образования)

на участие в отборе муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на осуществление 

мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью 
на территории Свердловской области в 20___ году

1. Наименование уполномоченного органа по работе с молодежью в 
муниципальном образовании

2. Должностное лицо, ответственное за участие муниципального образования в 
отборе:

1) Ф.И.О.
2) должность

телефон
4) e-mail
3.5) Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на 

территории муниципального образования (человек)
4.6) Количество муниципальных учреждений, подведомственных 

уполномоченному органу по работе с молодежью в муниципальном 
образовании (единиц)

5. Наименование муниципальной программы, содержащей мероприятия по 
работе с молодежью

6. Наименование и реквизиты документа, утверждающего муниципальную 
программу, содержащую мероприятия по работе с молодежью

7. Общий объем средств в местном бюджете на 20 __ год на реализацию 
муниципальной программы, содержащей мероприятия по работе с 
молодежью (тысяч рублей)

8. Перечень действующих инфраструктурных объектов для молодежи 
(специально оборудованных помещений, зданий, сооружений, используемых 
для работы с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет), находящихся в ведении 
муниципальных учреждений, подведомственных уполномоченному органу 
по работе с молодежью в муниципальном образовании, с указанием 
единовременной пропускной способности и количеством молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, пользующихся услугами данных объектов в течение 
года

10. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 
муниципальном образовании, охваченных мероприятиями муниципальной 
программы, содержащей мероприятия по работе с молодежью (процентов)

Глава администрации
(Глава муниципального образования) ___________ __________    (подпись)     (Ф.И.О.)  М.П.

 

Форма Приложение № 3 
к заявлению на участие в отборе

Информационная карта к заявлению 
по направлениям предоставления субсидий

______________________________________________
(наименование муниципального образования)

на участие в отборе муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью 

на территории Свердловской области в 20____ году
№

стро-
ки

Наименование направления расходования 
субсидии (в соответствии с государственной 

программой)
Наименование 
мероприятия 

муниципальной 
программы, 

предлагаемого к 
софинансированию

Объем 
запланированных 
средств в местном 

бюджете,
тыс. рублей

Объем средств, 
запрашиваемых 

из областного 
бюджета, тыс. 

рублей

Количество 
молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 
лет, планирующих 
стать участниками 

мероприятий
1 Приобретение оборудования для муниципальных 

учреждений, подведомственных 
уполномоченному органу по работе с молодежью 
в муниципальном образовании

2 Реализация мероприятий по работе с молодежью 
по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Свердловской области

3 Всего
Глава администрации
(Глава муниципального образования)  ___________ _______________

Приложение № 5.1 
к государственной программе Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

ПОРЯДОК  
предоставления из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области субсидий 
на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям 

работы с молодежью на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок определяет цели и условия предоставления 
и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на осуществление 
мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области (далее — Субсидии).

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях софинансирования следующих расходов:

1) на приобретение оборудования (включая оплату услуг по доставке, 
установке, вводу в эксплуатацию оборудования) для муниципальных учреж-
дений, подведомственных уполномоченному органу по работе с молодежью 
в муниципальном образовании, необходимого для реализации мероприятий 
по работе с молодежью (далее — приобретение оборудования);

2) на организацию и осуществление мероприятий по приоритетным на-
правлениям работы с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет на территории 
Свердловской области (далее — реализация мероприятий по приоритетным 
направлениям).

3. Приоритетными направлениями являются:
1) создание механизмов информирования молодых граждан о возмож-

ностях включения в общественную жизнь и применения их потенциала; 
2) привлечение молодых граждан к участию в общественной и полити-

ческой жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов само-
управления в различных сферах жизни общества; 

3) вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, направ-
ленные на формирование здорового образа жизни;

4) поддержка инициатив и проектов детских и молодежных обществен-
ных объединений.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления Субсидий, является Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных об-
разований в Свердловской области, в установленном порядке прошедшим 
отбор, проводимый Министерством.

6. Доля средств местного бюджета, направленная муниципальным об-
разованием на софинансирование целей субсидии должна составлять не 
менее 50 процентов от общего объема расходов на эти цели.

7. Объем субсидии местному бюджету муниципального образования 
определяется в соответствии с методикой расчета объема предоставляемых 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области субсидий на осуществление мероприятий по приори-
тетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 
области согласно приложению № 1 к настоящему порядку и не может пре-
вышать объем средств, предусмотренных законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

8. Субсидия муниципальному образованию, прошедшему отбор, 
предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключаемом Министерством с органом местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области на соответствующий 
финансовый год (далее — соглашение), по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку.

9. Для заключения соглашения орган местного самоуправления му-
ниципального образования в Свердловской области не позднее 1 марта 
соответствующего финансового года предоставляет в Министерство 
следующие документы:

1) проект соглашения за подписью главы (главы администрации) муни-
ципального образования в двух экземплярах;

2) выписку из бюджета муниципального образования об объеме средств 
местного бюджета, запланированных на приобретение оборудования 
для муниципальных учреждений, подведомственных органам по делам 
молодежи, и (или) на реализацию мероприятий по работе с молодежью 
по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области. 

10. В случае неисполнения органами местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской области срока представления 
документов, необходимых для заключения соглашения, и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета Министерство в срок не позд-
нее 1 апреля соответствующего финансового года готовит предложения 
и вносит в Правительство Свердловской области проект постановления 
Правительства Свердловской области о перераспределении субсидий из 
областного бюджета. Основанием для перераспределения субсидий из 
областного бюджета в данном случае является несоблюдение порядка 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам му-
ниципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
социальных выплат.

11. Предоставление субсидий осуществляется в объеме, предусмотрен-
ном сводной бюджетной росписью.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

13. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области порядка и условий предоставления субсидий Правитель-
ство Свердловской области вправе перераспределить объемы бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между 
муниципальными образованиями в Свердловской области.

Предложения по перераспределению объемов бюджетных ассигнований 
в случае, указанном в части первой настоящего пункта, на рассмотрение 
Правительства Свердловской области вносит Министерство в форме про-
екта постановления с приложением протокола комиссии Министерства по 
отбору, содержащим обоснование перераспределения.

14. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной 
бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством.

15. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

16. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных образований в Свердловской 
области в пределах своей компетенции.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета местным бюджетам муниципаль-
ных образований в Свердловской области 
субсидий на осуществление мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с моло-
дежью на территории Свердловской области

МЕТОДИКА 
расчета объема субсидий на осуществление мероприятий 

по приоритетным направлениям работы с молодежью  
на территории Свердловской области, предоставляемых  

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области

1. Расчет объема субсидий на осуществление мероприятий по приори-
тетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 
области осуществляется на основе заявленных объемов средств, предус-

мотренных на эти цели в местных бюджетах муниципальных образований 
в Свердловской области, прошедших отбор.

2. Объем субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 
делится на средства на приобретение оборудования для муниципальных 
учреждений, подведомственных уполномоченному органу по работе с моло-
дежью в муниципальном образовании (далее — средства на приобретение 
оборудования), и средства на реализацию мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 
(далее — средства на реализацию мероприятий) пропорционально суммам 
запрашиваемых средств на соответствующие направления расходов в за-
явках муниципальных образований:

С об = С * Д об; С мер = С * Д мер,
где С об — объем средств на приобретение оборудования;
С мер — объем средств на реализацию мероприятий;
С — объем средств областного бюджета в виде субсидий на осущест-

вление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью 
на территории Свердловской области;

Д об — доля средств, запрошенных на приобретение оборудования в об-
щем объеме средств, запрошенных в заявках муниципальных образований;

Д мер — доля средств, запрошенных на реализацию мероприятий в об-
щем объеме средств, запрошенных в заявках муниципальных образований.

3. Расчет объема средств, выделяемых муниципальному образованию 
на приобретение оборудования, осуществляется в следующем порядке:

1) в соответствии с заявленными объемами средств, предусмотренными 
на эти цели в местных бюджетах муниципальных образований в Сверд-
ловской области, прошедших отбор, определяется порядок очередности 
муниципальных образований, которым будут распределяться средства 
областного бюджета. Первым в очереди становится муниципальное обра-
зование, в бюджете которого предусмотрена наибольшая сумма средств 
на приобретение оборудования, далее по мере уменьшения заявленных 
объемов средств. В случае если заявленные объемы средств равны, вперед 
становится муниципальное образование, в котором проживает меньшее 
количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;

2) определяется предельный размер средств для каждого муниципаль-
ного образования Спр об i, равный заявленному объему средств в местном 
бюджете; 

3) для распределения средств между муниципальными образованиями 
в Свердловской области устанавливается размер добавочной суммы S, 
равный 1000 рублей;

4) первоначальный размер средств на оборудование муниципальному 
образованию в Свердловской области равен нулю;

5) определение фактического размера средств C об i производится пу-
тем последовательного увеличения размера средств всем муниципальным 
образованиям в Свердловской области, начиная с первого в очереди за 
несколько циклов j. В одном цикле размер средств каждому муниципаль-
ному образованию в Свердловской области увеличивается на добавочную 
сумму S:

C об i = S1 +S2+S3..+Sj, где:
j — количество циклов, при котором соблюдается условие C об i <= 

Cпр об i;
6) очередное увеличение размера средств конкретному муниципальному 

образованию в Свердловской области не производится, если полученный 
при таком увеличении размер средств C об i будет превышать предельный 
для данного муниципального образования размер средств Cпр об i;

7) распределение завершается, когда будут распределены все средства 
областного бюджета, предусмотренные на приобретение оборудования  
С об, либо когда последующее увеличение на величину добавочной суммы 
размера субсидий каждого муниципального образования будет приводить 
к неравенству C об i > Cпр об i.

4. Расчет объема средств, выделяемых муниципальному образованию 
на реализацию мероприятий, осуществляется в следующем порядке:

1) в соответствии с заявленными объемами средств, предусмотренными 
на эти цели в местных бюджетах муниципальных образований в Сверд-
ловской области, прошедших отбор, определяется порядок очередности 
муниципальных образований, которым будут распределяться средства 
областного бюджета. Первым в очереди становится муниципальное обра-
зование, в бюджете которого предусмотрена наибольшая сумма средств 
на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям работы с мо-
лодежью на территории Свердловской области, далее по мере уменьшения 
заявленных объемов средств. В случае если заявленные объемы средств 
равны, вперед становится муниципальное образование, в котором прожи-
вает меньшее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;

2) определяется предельный размер средств для каждого муниципаль-
ного образования С пр мер i, равный четырехкратному объему средств в 
местном бюджете; 

3) для распределения средств между муниципальными образованиями 
в Свердловской области устанавливается размер добавочной суммы S, 
равный 1000 рублей;

4) первоначальный размер средств на реализацию мероприятий муни-
ципальному образованию равен нулю;

5) определение фактического размера средств C мер i производится 
путем последовательного увеличения размера субсидии всем муници-
пальным образованиям в Свердловской области, начиная с первого в 
очереди за несколько циклов j. В одном цикле размер средств каждому 
муниципальному образованию в Свердловской области увеличивается на 
добавочную сумму S:

C мер i = S1 +S2+S3..+Sj, где:
j — количество циклов, при котором соблюдается условие C мер i <= 

Cпр мер i;
6) очередное увеличение размера средств конкретному муниципальному 

образованию не производится, если полученный при таком увеличении 
размер средств C мер i будет превышать предельный для данного муници-
пального образования размер субсидии C пр мер i;

7) распределение завершается, когда будут распределены все сред-
ства областного бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий  
С мер, либо когда последующее увеличение на величину добавочной суммы 
размера средств каждого муниципального образования в Свердловской 
области будет приводить к неравенству C мер i > C пр мер i.

5. Объем субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 
i-му муниципальному образованию равен:

С i = C об i + C мер i.

Форма  
Приложение № 2 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета местным бюджетам муниципаль-
ных образований в Свердловской области 
субсидий на осуществление мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с моло-
дежью на территории Свердловской области

СОГЛАШЕНИЕ № ___
о предоставлении из областного бюджета местному бюджету 

_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории  

Свердловской области

г. Екатеринбург               «___»_________20__ г. 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области____________________, действующего на основании 
Положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной 

(Продолжение на 17-й стр.).
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