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(Продолжение. Начало на 1—17-й стр.).

3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
10. 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 патриотическому воспитанию.
11. Документы представляются на бумажном и электронном носителях. 

При наличии расхождений между бумажной и электронной версией заявки 
приоритет отдается заявке, оформленной в бумажном варианте. 

12. Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в после-
довательности, указанной в пункте 10 настоящего Порядка, пронумерована 
и заверена печатью муниципального образования в Свердловской области.

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

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

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

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

17. 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.

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

19. Критериями отбора являются:
1) наличие в муниципальной программе, содержащей мероприятия по 

патриотическому воспитанию граждан, мероприятий, указанных в заявке 
муниципального образования в Свердловской области;

2) наличие в муниципальной программе, содержащей мероприятия по 
патриотическому воспитанию граждан, средств местного бюджета на каж-
дое мероприятие, указанное в заявке, в размере не менее запрашиваемого 
размера субсидии из областного бюджета на данное мероприятие;

3) соответствие планируемых в сметах видов расходов за счет субси-
дии из областного бюджета, видам расходов, определенных пунктом 3 
настоящего порядка. 

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

рых набрали 3 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 подготовку 
молодых граждан к военной службе 

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 обла-

сти, бюджетам которых могут быть предоставлены из областного бюджета 
субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе 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 патриотическому воспитанию 
граждан на __ л. в 1 экз. 

Приложение № 5 — смета расходов средств областного бюджета и 
местного бюджета муниципального образования на подготовку молодых 
граждан к военной службе на 20__ год на __ л. в 1 экз. 

Приложение № 6 — перечень организаций, для которых планируется 
приобретение оборудования, с приложением заверенных копий учредитель-
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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 на 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 патриотическому воспитанию 
граждан 

6.
Смета расходов средств областного бюджета и местного 
бюджета муниципального образования на подготовку молодых 
граждан к военной службе

7.
Перечень организаций, для которых планируется приобретение 
оборудования, с приложением заверенных копий 
учредительных документов организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием граждан

8. Электронная версия документов, содержащихся в заявке СD-диск
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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 подготовку 
молодых граждан к военной службе в 20___ году

1. Наименование уполномоченного органа по патриотическому 
воспитанию граждан в муниципальном образовании 

2. Должностное лицо, ответственное за участие муниципального 
образования в отборе:
1) Ф.И.О. 
2) должность 
3) телефон 
4) e-mail 

3. Наименование муниципальной программы, содержащей 
мероприятия по патриотическому воспитанию граждан, 
принятой органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области и реализуемой за счет 
средств местного бюджета 

4. Наименование и реквизиты документа, утверждающего 
муниципальную программу, содержащую мероприятия по 
патриотическому воспитанию граждан

5. Общий объем средств в местном бюджете на финансирование 
мероприятий по патриотическому воспитанию граждан, тыс. 
рублей

6. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих на территории муниципального образования, 
человек 

7. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
проживающих на территории муниципального образования, 
человек 

8. Количество и перечень действующих организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием и подготовкой 
граждан к военной службе в муниципальном образовании, 
единиц

9. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
пользующихся услугами действующих организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием и подготовкой 
граждан к военной службе, человек 

10. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
пользующихся услугами действующих организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием и подготовкой 
граждан к военной службе, человек 

11. Доля молодых граждан в возрасте от 15 до 18 лет, проживающих 
на территории муниципального образования, пользующихся 
услугами действующих организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием и подготовкой граждан к военной 
службе в муниципальном образовании, процентов  

12. Доля молодых граждан в возрасте от 15 до 18 лет, проживающих 
в муниципальном образовании, охваченных мероприятиями 
муниципальной программы, содержащей мероприятия по 
патриотическому воспитанию граждан, процентов 

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

ных документов организаций, занимающихся патриотическим воспитанием 
граждан на __ л. в 1 экз. 

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

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 подготовку молодых граждан к военной службе в 20____ году

№
п/п

Наименование направления расходования 
субсидии из областного бюджета

Объем запра-
шиваемых 
средств из 
областного 

бюджета
(тыс. рублей)

Объем 
запланирован-
ных средств в 

местном бюджете
(тыс. рублей)

Планируемое количество 
молодых людей в 

возрасте от 14 до 18 лет — 
участников мероприятий 

муниципальной 
программы (человек)

Количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 18 лет, пользую-

щихся услугами организаций, 
занимающихся патриотическим 

воспитанием и подготовкой 
граждан к военной службе 

(человек)
1 2 3 4 5 6
1. Приобретение оборудования и инвентаря для 

организаций, занимающихся патриотичес-
ким воспитанием и допризывной 
подготовкой молодежи к военной службе 

2. Организация и проведение 5-дневных учеб-
ных сборов по начальной военной подго-
товке для допризывной молодежи 

3. Оплата расходов, связанных с участием мо-
лодых граждан в военно-спортивных играх и 
оборонно-спортивных оздоровительных ла-
герях на территории Свердловской области
Всего 
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Глава администрации
(Глава муниципального образования)  ___________ __________     (подпись)      (Ф.И.О.)

М.П.
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Форма Приложение № 4 
к заявлению на участие в отбореУТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации
(Глава муниципального образования)
____________И.О. Фамилия
 «_____»____________20__ года

СМЕТА РАСХОДОВ 
средств областного бюджета и местного бюджета муниципального образования на подготовку молодых граждан 

к военной службе на 20__ год
________________________________________________

(наименование муниципального образования)
№
п/п

Вид расходов Обоснование 
(расчет)

Сумма 
(рублей)

1 2 3 4
1. ДОХОДЫ ВСЕГО,  

в том числе 
2. субсидия на подготовку молодых граждан к военной службе в рамках подпрограммы «Патриотическое 

воспитание  молодых  граждан  в  Свердловской  области»  государственной  программы  «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года»

3. муниципальная программа «_______________________» 
4. РАСХОДЫ ВСЕГО, 

в том числе 
5. 1. Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой 

молодежи к военной службе 
6. 1.1. Расходы областного бюджета 
7. Вид расходов 2 
8. 1.2. Расходы местного бюджета 
9. Вид расходов 1 
10. Вид расходов 2 
11. 2. Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи 
12. 2.1. Расходы областного бюджета 
13. 2.2. Расходы местного бюджета 
14. 3. Оплата  расходов,  связанных с  участием молодых граждан в военно-спортивных играх и  оборонно-спортивных оздоровительных 

лагерях на территории свердловской области 
15. 3.1. Расходы областного бюджета 
16. 3.2. Расходы местного бюджета 

Исполнитель
И.О. Фамилия
(код муниципального образования) телефон специалиста 
 
«____» ____________ 20__ года

 (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Форма Приложение № 4 
к заявлению на участие в отбореУТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации
(Глава муниципального образования)
____________И.О. Фамилия
 «_____»____________20__ года

СМЕТА РАСХОДОВ 
средств областного бюджета и местного бюджета муниципального образования на подготовку молодых граждан 

к военной службе на 20__ год
________________________________________________

(наименование муниципального образования)
№
п/п

Вид расходов Обоснование 
(расчет)

Сумма 
(рублей)

1 2 3 4
1. ДОХОДЫ ВСЕГО,  

в том числе 
2. субсидия на подготовку молодых граждан к военной службе в рамках подпрограммы «Патриотическое 

воспитание  молодых  граждан  в  Свердловской  области»  государственной  программы  «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года»

3. муниципальная программа «_______________________» 
4. РАСХОДЫ ВСЕГО, 

в том числе 
5. 1. Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой 

молодежи к военной службе 
6. 1.1. Расходы областного бюджета 
7. Вид расходов 2 
8. 1.2. Расходы местного бюджета 
9. Вид расходов 1 
10. Вид расходов 2 
11. 2. Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи 
12. 2.1. Расходы областного бюджета 
13. 2.2. Расходы местного бюджета 
14. 3. Оплата  расходов,  связанных с  участием молодых граждан в военно-спортивных играх и  оборонно-спортивных оздоровительных 

лагерях на территории свердловской области 
15. 3.1. Расходы областного бюджета 
16. 3.2. Расходы местного бюджета 

Исполнитель
И.О. Фамилия
(код муниципального образования) телефон специалиста 
 
«____» ____________ 20__ года

 (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Форма Приложение № 5 

к заявлению на участие в отборе

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, для которых планируется приобретение оборудования

№ 
п/п

Полное 
наименование 
организации, 

занимающейся 
патриотическим 

воспитанием граждан

Тип (вид) 
организации, 

ведомственная 
принадлежность

Юридический и 
фактический 

адрес 
организации

Количество молодых людей 
в возрасте от 14 до 18 лет, 
пользующихся услугами 

организаций, занимающих-
ся патриотическим воспи-

танием и подготовкой 
граждан к военной службе 

(человек)
1 2 3 4 5
1.
2.

Всего 
Приложение:  заверенные  копии  учредительных  документов  организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием граждан (устав, положение)
Глава администрации
(Глава муниципального образования) ___________ __________    (подпись)      (Ф.И.О.)М.П.

Приложение № 6.1 
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 подготовку молодых граждан к военной службе 

1. Настоящий порядок определяет цели и условия предоставления и 
расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам муни-
ципальных образований в Свердловской области на подготовку молодых 
граждан к военной службе (далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования следующих 
расходов:

1) приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимаю-
щихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи 
к военной службе в муниципальных образованиях в Свердловской области:

наглядные пособия (комплекты цветных плакатов, иллюстрированные 
альбомы, топографические карты, справочники, книги, брошюры, аудио- и 
видеозаписи, учебные пособия на электронных носителях) по направлениям: 
общегражданское, основы безопасности жизнедеятельности, военно-исто-
рическое, военно-прикладное;

оборудование для проведения мероприятий патриотического воспитания 
(мультимедийные проекторы, экраны для проекторов, звукоусиливающая 
аппаратура);

оборудование для занятий авиационными, техническими и военно-при-
кладными видами спорта (спортивные конструкции уличного применения, 
картинги, конусы разметочные, парашюты, маты гимнастические, шлемы 
защиты, перчатки, лапы, защитные накладки, мешки боксерские);

оборудование для организации и проведения 5-дневных учебных сборов 
по начальной военной подготовке и оборонно-спортивных оздоровительных 
лагерей (палатки, тенты, шатры, мешки спальные, коврики туристические, 
рюкзаки, котлы, катамараны спортивные, байдарки, весла, спасательные 
жилеты, веревки, страховочные системы, каски альпинистские, карабины 
альпинистские, зажимы альпинистские, спусковые устройства, комплекты 
защиты для пейнтбола, пейнтбольные маркеры, оружие для игры в страйк-
бол, массогабаритные макеты автомата Калашникова, пневматические 
винтовки, гранаты учебные, мины учебные, лопаты саперные, противогазы, 
костюмы химической защиты, металлоискатели, тиры электронные, на-
вигаторы, радиостанции (рации), военная форма);

2) организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной 
военной подготовке для допризывной молодежи (оплата питания и прожи-
вания участников, оплата транспортных услуг, приобретение канцелярских 
товаров, наградной продукции, заработная плата привлеченных специали-
стов, задействованных в организации сборов);

3) оплата расходов, связанных с участием граждан в возрасте от 14 
до 27 лет в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздорови-
тельных лагерях на территории Свердловской области (оплата питания, 
проживания участников, транспортных услуг (в том числе за счет приоб-
ретения туристических путевок для участия в военно-спортивных играх и 
оборонно-спортивных оздоровительных лагерях), приобретение канце-
лярских товаров, наградной продукции, заработная плата привлеченных 
специалистов, задействованных в организации военно-спортивных игр и 
оборонно-спортивных оздоровительных лагерей).

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

4. 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.

5. 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 подготовку молодых граждан к военной 
службе согласно приложению № 1 к настоящему порядку и не может пре-
вышать объем средств, предусмотренных законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

6. 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.

7. 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 мероприятия по подготовке моло-
дых граждан к военной службе; 

3) перечень организаций, занимающихся патриотическим воспитанием 
и допризывной подготовкой молодежи к военной службе, для которых 
планируется приобретение оборудования (с указанием организационно-
правовой формы, наименования, юридического и фактического адреса, 
банковских реквизитов, сведений о руководителе);

4) смету средств областного бюджета и местного бюджета муници-
пального образования на подготовку молодых граждан к военной службе 
с указанием видов расходов, на которые может направляться субсидия.

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

9. 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.

10. 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.

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

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

13. 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 подготовку молодых граждан к 
военной службе 

МЕТОДИКА 
расчета объема субсидий на подготовку молодых граждан  

к военной службе, предоставляемых из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований  

в Свердловской области

1. Расчет объема субсидий на подготовку молодых граждан к военной 
службе осуществляется на основе заявленных объемов средств, предус-
мотренных на эти цели в местных бюджетах муниципальных образований 
в Свердловской области, прошедших отбор.

2. Объем средств субсидии на подготовку молодых граждан к военной 
службе делится на три направления пропорционально суммам запраши-
ваемых средств на соответствующие направления расходов в заявках 
муниципальных образований: 

Соб = С х Моб / (Моб+Мсб+Млаг); 
Ссб = С х Mсб / (Моб+Мсб+Млаг); 

Слаг = С х Mлаг / (Моб+Мсб+Млаг),
где Соб — объем средств областного бюджета на приобретение обо-

рудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим 
воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе,

Ссб — объем средств областного бюджета на организацию и прове-
дение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для 
допризывной молодежи,

Слаг — объем средств областного бюджета на оплату расходов, связан-
ных с участием граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерях,

С — объем средств областного бюджета в виде субсидий на осущест-
вление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью 
на территории Свердловской области,

Mоб, Mсб, Mлаг — общие объемы средств по приоритетным направлени-
ям, указанным в пункте 2 Порядка, запрашиваемые из областного бюджета 
в качестве субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе, в 
заявках муниципальных образований, прошедших отбор.

Объем предоставляемой субсидии местным бюджетам муниципальных 
образований на подготовку молодых граждан к военной службе опреде-
ляется по формуле:

Ci = (Соб x Mоб i / Mоб) + (Ссб x Mсб i / Мсб) + (Слаг x Mлаг i / Mлаг), 
где Ci — объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета 

i-му муниципальному образованию на подготовку молодых граждан к 
военной службе;

Mоб i, Mсб i, Mлаг i — объемы средств, запрашиваемые из областного 
бюджета в качестве субсидии по приоритетным направлениям, указанным 
в пункте 2 Порядка, в заявке i-го муниципального образования.

Распределение сумм субсидий осуществляется в тысячах рублей. 
Округление суммы субсидии осуществляется до десятичного знака после 
запятой.

Форма 
Приложение № 2 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области субси-
дий подготовку граждан к военной службе 

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 
о предоставлении субсидии местному бюджету муниципального 

образования в ____ году на подготовку молодых граждан  
к военной службе между министерством физической культуры, 

спорта и молодежной политики Свердловской области и 
муниципальным образованием

_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

«____» ____________ 20__ г.              г. Екатеринбург

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 
политики Свердловской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.02.2011 № 116-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области», с одной стороны, и муниципальное 
образование ____________________________________________
__, именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице __
______________________________, действующего на основании 
___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», 
в соответствии с подпрограммой «Патриотическое воспитание молодых 
граждан в Свердловской области» государственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской об-
ласти до 2020 года», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Ми-
нистерством в _____ году субсидии местному бюджету Муниципального 
образования на подготовку молодых граждан к военной службе.

1.2. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и распределением субсидий, предоставляемых 
из областного бюджета на подготовку молодых граждан к военной 
службе, предусмотренных Программой, направляет субсидии в размере 
______________________ (______________) рублей в бюджет ____
________________________________________________________
_______________________________________________________,

(наименование муниципального образования)
в том числе на софинансирования следующих приоритетных направ-

лений:
1) приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимаю-

щихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи 
к военной службе в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
в размере ______________(________________________) рублей;

2) организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной во-
енной подготовке для допризывной молодежи в размере ______________
(________________________) рублей;

3) оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в во-
енно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных 
лагерях на территории Свердловской области, в размере __________
(____________________) рублей.

1.3. Муниципальное образование обеспечивает направление средств 
бюджета на подготовку молодых граждан к военной службе в размере 
______________(________________________) рублей, в том числе 
на софинансирования следующих приоритетных направлений:

1) приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимаю-
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