
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 2 9 . 1 2 . 2 0 1 8 г . № 6 9 8 - П 
Челябинск 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Челябинской области 
от 18.12.2017 г. №б66-П 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области 

от 18.12.2017 г. № 666-П «Об утверждении государственной программы 
Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Челябинской области» на 2018 — 2020 годы» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 20 декабря 2017 г.; 
21 июня 2018 г.; 19 сентября 2018 г.; 13 ноября 2018 г.) следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции «Об утверждении 
государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Челябинской области»; 

2) в пункте 1 постановления слова «на 2018 - 2020 годы» исключить. 
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

государственную программу Челябинской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» 
на 2018-2020 годы. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Председатель 
Правительства Челябинской области 

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
ОТ 29.12. 2018 г. № 698-П 

Изменения, которые вносятся в государственную программу 
Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области» на 2018-2020 годы 

(индикаторов) 

показатели 
(индикаторы) 
государственной 
программы 

патриотическои 

проживающих на 

1. В наименовании государственной программы Челябинской области 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской 
области» на 2018-2020 годы (далее именуется - государственная программа) 
слова «на 2018 - 2020 годы» исключить. 

2. В паспорте государственной программы: 
1) в наименовании слова «на 2018 - 2020 годы» исключить; 
2) позицию, касающуюся целевых показателей 

государственной программы, изложить в следующей редакции: 

«Целевые - доля молодых граждан, проживающих на территории 
Челябинской области, принимающих участие в 
реализации мероприятий 
направленности (процентов); 
количество молодых граждан, 
территории Челябинской области, принявших участие в 
мероприятиях различной творческой направленности, 
проводящихся на областном и федеральном уровнях 
(человек); 
численность молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, проживающих на территории Челябинской 
области, вовлеченных в конкурсы, направленные на 
развитие молодых талантов и выявление лидеров и 
инициативных молодых людей (человек); 
численность молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, проживающих на территории Челябинской 
области, реализующих практику социального 
проектирования (человек); 
количество молодежи, вовлеченной в социальную, 
общественно-политическую 
общества (человек)»; 

3) позицию, касающуюся объемов бюджетных 
государственной программы, изложить в следующей редакции: 

и культурную жизнь 

ассигновании 
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«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы 

результаты 
реализации 
государственной 
программы 

общий объем финансирования государственной 
программы составит 177419,6 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств областного бюджета - 177419,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
в 2018 году - 59908,1 тыс. рублей; 
в 2019 году - 62174,5 тыс. рублей; 
в 2020 году - 55337,0 тыс. рублей; 
в том числе в разрезе мероприятий государственной 
программы по годам: 
в 2018 году - 59908,1 тыс. рублей; 
в 2019 году - 62174,5 тыс. рублей; 
в 2020 году - 55337,0 тыс. рублей»; 

4) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации 
государственной программы, изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемые - в результате реализации государственной программы 

планируется достигнуть следующих показателей: 
доля молодых граждан, проживающих на территории 
Челябинской области, принимающих участие в 
реализации мероприятий патриотической 
направленности, должна быть не менее 0,6 процента; 
количество молодых граждан, проживающих на 
территории Челябинской области, принявших участие в 
мероприятиях различной творческой направленности, 
проводящихся на областном и федеральном уровнях, 
должно быть не менее 3300 человек; 
численность молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, проживающих на территории Челябинской 
области, вовлеченных в конкурсы, направленные на 
развитие молодых талантов и выявление лидеров и 
инициативных молодых людей, должна быть не менее 
1500 человек; 
численность молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, проживающих на территории Челябинской 
области, реализующих практику социального 
проектирования, должна быть не менее 1000 человек; 
количество молодежи, вовлеченной в социальную, 
общественно-политическую и культурную жизнь 
общества, должно быть не менее 4800 человек». 

I 3. Пункт 2 раздела 1 государственной программы изложить в 
следующей редакции: 

«2. Настоящая государственная программа разработана в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ 
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государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», Законом Челябинской области 
от 24.08.2006 г. № 45-30 «О молодежи».». 

4. В пункте 6 раздела V государственной программы: 
в абзаце первом цифры «163820,9» заменить цифрами «177419,6»; 
в абзаце втором цифры «59418,1» заменить цифрами «59908,1»; 
в абзаце третьем цифры «52201,4» заменить цифрами «62174,5»; 
в абзаце четвертом цифры «52201,4» заменить цифрами «55337,0»; 
в абзаце шестом цифры «59418.1» заменить цифрами «59908,1»; 
в абзаце седьмом цифры «52201,4» заменить цифрами «62174,5»; 
в абзаце восьмом цифры «52201,4» заменить цифрами «55337,0». 
5. В пункте 9 раздела VI государственной программы: 
1) абзац второй исключить; 
2) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«путем предоставления субсидий областным государственным 

бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в соответствии с 
порядком определения объема и условиями предоставления в 2018 - 2020 годах 
областным государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели согласно приложениям 8, 10 к государственной 
программе.». 

6. В таблице 2 раздела VII государственной программы: 
1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Численность 
молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 
лет, проживающих 
на территории 
Челябинской 
области, 
вовлеченных 
конкурсы, 
направленные 
развитие молодых 
талантов и 
выявление лидеров и 
инициативных 
молодых людей 

в 

на 

человек 1500 1500 1500 1500»; 

2) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 
«3-1. Численность человек - - - 500 500 1000»; 

молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 
лет, проживающих 
на территории 
Челябинской 
области, 
реализующих 
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практику 
социального 
проектирования 

3) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 
«6-1. Численность 

обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 
общественных 
объединений, в том 
числе волонтерских 
и добровольческих 

человек 10000 10000 20000»; 

4) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Количество единиц 30 30 30 - - 90»; 

мероприятий, 
направленных на 
вовлечение 
молодежи в 
социальную, 
общественно-
политическую и 
культурную жизнь 
общества 

5) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания: 
«8-1. Количество 

направлений по 
вовлечению 
молодежи в 
социальную, 
общественно-
политическую и 
культурную жизнь 
общества 

единиц 8 » . 

7. Приложения 1, 2 к государственной программе изложить в новой 
редакции (прилагаются). 

8. В приложении 3 к государственной программе: 
1) в грифе приложения слова «на 2018 - 2020 годы» исключить; 
2) в таблице 1: 
пункты 3, 4 изложить в следующей редакции: 
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«3. Поддержка талантливых детей и 
молодежи в сферах образования, 
интеллектуальной и творческой 
деятельности 

увеличение численности молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих на территории 
Челябинской области, вовлеченных в 
конкурсы, направленные на развитие 
молодых талантов и выявление 
лидеров и инициативных молодых 
людей; 
увеличение численности молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих на территории 
Челябинской области, реализующих 
практику социального 
проектирования; 
увеличение количества студенческих 
отрядов, награжденных по итогам 
областного конкурса «Лучший 
социально-экономический проект 
студенческого отряда Челябинской 
области» 

не менее 4500 молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, проживающих на территории Челябинской 
области, вовлеченных в конкурсы, направленные 
на развитие молодых талантов и выявление 
лидеров и инициативных молодых людей; 
не менее 1000 молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, проживающих на территории Челябинской 
области, реализующих практику социального 
проектирования; 
не менее 45 студенческих отрядов, награжденных 
по итогам областного конкурса «Лучший 
социально-экономический проект студенческого 
отряда Челябинской области»; 
не менее 159 молодых граждан, проживающих на 
территории Челябинской области, награжденных 
ежегодными стипендиями Губернатора 
Челябинской области; 
не менее 30 молодых граждан, проживающих на 
территории Челябинской области, ставших 
лауреатами премии имени В.П. Поляничко 

4. Вовлечение молодежи в социальную, 
общественно-политическую и 
культурную жизнь общества 

увеличение количества молодежи, 
вовлеченной в социальную, 
общественно-политическую и 
культурную жизнь общества; 
увеличение количества мероприятий, 
направленных на вовлечение 
молодежи в социальную, 
общественно-политическую и 
культурную жизнь общества 

не менее 4800 молодых людей, вовлеченных в 
социальную, общественно-политическую и 
культурную жизнь общества; 
не менее 90 мероприятий, направленных на 
вовлечение молодежи в социальную, общественно-
политическую и культурную жизнь общества; 
не менее 8 направлений, направленных на 
вовлечение молодежи в социальную, общественно-
политическую и культурную жизнь общества»; 

3) в таблице 2: 
дополнить пунктом 5-1 следующего содержания: 

«5-1. Численность молодых 
граждан в возрасте от 

показатель содержится в 
Основах государственной 

определяется методом 
прямого подсчета числа 

результаты мониторинга 
образовательных 

уменьшение (увеличение) 
количества молодых 
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14 до 30 лет, 
проживающих на 
территории 
Челябинской области, 
реализующих 
практику социального 
проектирования 
(человек) 

молодежной политики до 
2025 года, утвержденных 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29 ноября 2014 г. 
№ 2403-р 

молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, 
проживающих на 
территории Челябинской 
области, прошедших 
обучение по социальному 
проектированию и 
реализующих данную 
практику 

организации, 
расположенных на 
территории 
Челябинской области, и 
подведомственных 
органов, 
осуществляющих 
управление в сфере 
образования и 
молодежной политики 

людей в возрасте от 14 до 
30 лет»; 

4) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания: 
«8-1. Количество показатель определен определяется методом показатель уменьшение 

направлений по государственным прямого подсчета эффективности финансирования за счет 
вовлечению молодежи заданием направлений по вовлечению рассчитывается по средств областного 
в социальную, государственному молодежи в социальную, итогам года на основе бюджета». 
общественно- бюджетному общественно-политическую договоров, 
политическую и учреждению и культурную жизнь государственных 
культурную жизнь «Молодежный общества контрактов и авансовых 
общества (единиц) ресурсный центр» отчетов 
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9. Приложения 4 - 6 к государственной программе изложить в новой 
редакции (прилагаются). 

10. В приложении 7 к государственной программе в грифе приложения 
слова «на 2018 - 2020 годы» исключить. 

11. Приложение 8 к государственной программе изложить в новой 
редакции (прилагается). 

12. В приложении 9 к государственной программе: 
1) в грифе приложения слова «на 2018 - 2020 годы» исключить; 
2) абзацы четвертый и пятый подпункта 1 пункта 3 изложить в 

следующей редакции: 
«поддержка талантливых детей и молодежи в сферах образования, 

интеллектуальной и творческой деятельности (муниципальный отбор 
кандидатов на соискание ежегодной стипендии Губернатора Челябинской 
области для поддержки талантливой молодежи); 

вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и 
культурную жизнь общества (мероприятия, направленные на повышение 
электоральной активности и правовой грамотности; День, посвященный памяти 
сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении 
служебного долга, день солидарности в борьбе с терроризмом; круглый стол по 
противодействию экстремизму и терроризму);»; 

3) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

представляют в Министерство ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, отчет о расходовании субсидий местным бюджетам, а 
также отчет о достигнутых значениях показателей результативности 
предоставления субсидий местным бюджетам по формам, утвержденным 
Министерством. 

До 15 января года, следующего за отчетным, органы местного 
самоуправления муниципальных образований представляют информацию по 
системе ключевых показателей реализации государственной молодежной 
политики в муниципальных образованиях по форме, установленной 
Министерством.». 

13. Дополнить приложением 10 к государственной программе 
(прилагается). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к государственной программе 

Челябинской области 
«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 
в Челябинской области» 

(в редакции постановления 
Правительства Челябинской 

области от 2 9 . 1 2 . 2018 г. № 6 9 8 - П ) 

Система 
мероприятий государственной программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки исполнения Объем 
финансирования 

(областной бюджет), 
тыс. рублей 

Всего, тыс. 
рублей 

Задача «Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи» 

I. Направление «Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности, в том числе посвященных юбилейным и памятным 
событиям России» 

1. Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере государственной 
молодежной политики на территории 
Челябинской области, в том числе: 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 -2020 годы 2018 год-2107,0 
2019 г о д - 1200,0 
2020 г о д - 1200,0 

4507,0 

в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с подготовкой и проведением 
семинаров для руководителей 

2018 год-100,0 
2019 год-100,0 
2020 год-100,0 

300,0 
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общественных организаций 
патриотической направленности 

в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с подготовкой и проведением 
акции «Георгиевская лента» 

2018 год-50,0 50,0 

в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с подготовкой и проведением 
мероприятий, посвященных 
празднованию 100-летия ВЛКСМ в 
Челябинской области 

2018 г о д - 1957,0 1957,0 

в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с подготовкой и проведением 
мероприятий по совершенствованию 
информационного обеспечения 
патриотического воспитания молодых 
граждан 

2019 год-600,0 
2020 год - 600,0 

1200,0 

в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с подготовкой и проведением 
мероприятий, в том числе посвященных 
юбилейным и памятным событиям 
России 

2019 год-500,0 
2020 год - 500,0 

1000,0 

2. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели, 
в том числе: 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 год 2018 год-1100,0 1100,0 

на подготовку и проведение 
мероприятий по совершенствованию 
информационного обеспечения 
патриотического воспитания молодых 

2018 год-600,0 600,0 
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граждан 

на подготовку и проведение 
мероприятий, в том числе посвященных 
юбилейным и памятным событиям 
России 

2018 год-500,0 500,0 

Всего по направлению: 2018 год-3207,0 
2019 г о д - 1200,0 
2020 год - 1200,0 

5607,0 

Задача «Оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для детей и молодежи, проводимых при участии социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области государственной молодежной политики на 

территории Челябинской области» 

II. Направление «Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан, проживающих на территории Челябинской области» 

3. Предоставление субсидий местным 
бюджетам на организацию и проведение 
мероприятий с детьми и молодежью 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 - 2020 годы 2018 год-12100,0 
2019 г о д - 10500,0 
2020 год - 10500,0 

33100,0 

4. Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории 
Челябинской области, в том числе: 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 - 2020 годы 2018 год-25912,52 
2019 год-23263,0 
2020 год-23263,0 

72548,2 

в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с подготовкой и проведением 
мероприятий, направленных на развитие 
движения студенческих трудовых 
отрядов Челябинской области 

2018 год-2000,0 
2019 год - 1370,0 
2020 год - 1370,0 

4740,0 

• в целях финансового обеспечения затрат, 2018 год-2700,0 8100,0 
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связанных с подготовкой и проведением 
мероприятий, направленных на развитие 
движения Клуба Веселых и Находчивых 
в Челябинской области 

2019 год-2600,0 
2020 год - 2800,0 

в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с подготовкой и проведением 
мероприятий образовательных 
организаций высшего образования с 
обучающимися, организацией 
оздоровления и отдыха обучающихся 
образовательных организаций высшего 
образования, организацией туристских 
походов для обучающихся 
образовательных организаций высшего 
образования, организацией 
оздоровительных мероприятий для 
обучающихся образовательных 
организаций высшего образования в 
течение учебного года 

2018 год-2800,0 2800,0 

в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с организацией и 
проведением мероприятий по участию 
представителей и коллективов 
Челябинской области в региональных, 
федеральных, международных детских и 
молодежных проектах 

2018 г о д - 11500,0 
2019 год-8330,0 
2020 год-9630,0 

29460,0 

в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с подготовкой и проведением 
мероприятий, направленных на развитие 
движения поисковых отрядов 
Челябинской области 

2018 год-2300,0 
2019 год-2300,0 
2020 год-2300,0 

6900,0 
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в целях возмещения части понесенных 
затрат, связанных с проведением 
мероприятий по следующим 
направлениям деятельности: 
образование, интеллектуальная и 
творческая деятельность граждан 
Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в 
возрасте от 14 до 30 лет, проживающих 
на территории Челябинской области; 
профилактика и охрана здоровья 
молодежи; 
пропаганда здорового образа жизни 
молодежи; 
содействие духовному развитию 
молодежи; 
социальная поддержка и защита 
молодежи; 
улучшение морально-психологического 
состояния молодежи; 
профилактика негативных проявлений в 
молодежной среде; 
развитие гражданственности и 
патриотизма молодежи; 
информационная деятельность молодежи 

2018 г о д - 1522,2 
2019 год-563,0 
2020 год - 463,0 

2548,2 

в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с организацией и 
проведением мероприятий с работающей 
молодежью промышленных 
предприятий 

2018 год-400,0 
2019 год-400,0 
2020 год - 400,0 

1200,0 

в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с организацией и 

2018 год-2800,0 
2019 год - 1850,0 

6500,0 
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проведением мероприятий по развитию 
волонтерства и добровольчества 

2020 г о д - 1850,0 

в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с организацией и 
проведением мероприятий в рамках 
регионального проекта «Опен Медиа» 

2019 год-2600,0 
2020 год - 1300,0 

3900,0 

в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с организацией и 
проведением мероприятий в рамках 
регионального проекта «Молодежная 
инициатива» 

2019 год - 1750,0 
2020 г о д - 1750,0 

3500,0 

в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с организацией и 
проведением мероприятий по развитию 
молодежного парламентаризма 

2019 год-700,0 
2020 г о д - 1400,0 

2100,0 

в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с организацией и 
проведением мероприятий, 
направленных на повышение правовой 
грамотности и электоральной активности 
молодежи Челябинской области 

2019 год-800,0 800,0 

5. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018-2020 годы 2018 год-5390,8 
2019 год-5970,0 
2020 год-3100,0 

14460,8 

на организацию и проведение 
мероприятий в рамках регионального 
проекта «Опен Медиа» 

2018 год-603,0 603,0 

на организацию и проведение 2018 год-700,0 2100,0 
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мероприятий по развитию 
интеллектуального творчества молодежи 

2019 год-700,0 
2020 год - 700,0 

на организацию и проведение 
мероприятий в рамках регионального 
проекта «Академия лидерства» 

2018 год - 1300,0 
2019 год-300,0 
2020 год - 300,0 

1900,0 

на организацию и проведение 
мероприятий в рамках регионального 
проекта «Молодежная инициатива» 

2018 год-1190,32 1190,32 

на организацию и проведение 
мероприятий по развитию молодежного 
парламентаризма 

2018 год-600,0 600,0 

на организацию сопровождения 
реализации молодежных мероприятий, 
проводимых социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями Челябинской области и 
органами по делам молодежи 
муниципальных образований 
Челябинской области 

2018 год-997,48 
2019 год - 1000,0 
2020 год - 1000,0 

2997,48 

на подготовку и проведение 
мероприятий образовательных 
организаций высшего образования с 
обучающимися, организацию 
оздоровления и отдыха обучающихся 
образовательных организаций высшего 
образования, организацию туристских 
походов для обучающихся 
образовательных организаций высшего 
образования, организацию 
оздоровительных мероприятий для 

2019 год-1100,0 
2020 год-1100,0 

2200,0 
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обучающихся образовательных 
организаций высшего образования в 
течение учебного года 

на капитальный ремонт и укрепление 
материально-технической базы 
организаций, реализующих мероприятия 
для детей и молодежи, в рамках 
подготовки к саммитам ШОС и БРИКС 

2019 год-2870,0 2870,0 

Всего по направлению: 2018 год-43513,0 
2019 год-39733,0 
2020 год-36863,0 

120109,0 

Задача «Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития» 

III. Направление «Поддержка талантливых детей и молодежи в сферах образования, интеллектуальной и творческой деятельности» 

6. Организация вручения премии имени 
В.П. Поляничко в порядке, 
установленном постановлением 
Губернатора Челябинской области 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 -2020 годы 2018 год-300,0 
2019 год-300,0 
2020 год-300,0 

900,0 

7. Организация вручения ежегодных 
стипендий Губернатора Челябинской 
области для поддержки талантливой 
молодежи в порядке, утвержденном 
постановлением Губернатора 
Челябинской области 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 - 2020 годы 2018 год-1523,1 
2019 г о д - 1523,1 
2020 г о д - 1523,1 

4569,3 

8. Проведение ежегодного областного 
конкурса «Лучший социально-
экономический проект студенческого 
отряда Челябинской области» в порядке, 
утвержденном постановлением 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 -2020 годы 2018 год-675,0 
2019 год-675,0 
2020 год - 675,0 

2025,0 
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Губернатора Челябинской области 

9. Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории 
Челябинской области, в том числе: 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 - 2020 годы 2018 год-5976,9 
2019 год-7326,9 
2020 год-7326,9 

20630,7 

в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с организацией и 
проведением мероприятий по поддержке 
молодежных инициатив 

2018 год-4000,0 
2019 год-2500,0 
2020 год-2500,0 

9000,0 

в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с организацией и 
проведением ежегодного открытого 
чемпионата среди обучающихся 
образовательных организаций по 
проектному управлению на Кубок 
Губернатора Челябинской области 
«РМСир» 

2018 год-500,0 
2019 год-500,0 
2020 год - 250,0 

1250,0 

в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с организацией и 
проведением социологических 
исследований среди молодых граждан 
Челябинской области 

2018 год-600,0 
2019 год-350,0 
2020 год - 600,0 

1550,0 

в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с организацией и 
проведением церемонии награждения 
ежегодными стипендиями Губернатора 
Челябинской области для поддержки 

2018 год-876,9 
2019 год-876,9 
2020 год - 876,9 

2630,7 
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талантливой молодежи и премиями 
имени В.П. Поляничко 

в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с организацией и 
проведением мероприятий в сфере 
социального проектирования 

2019 год-3000,0 
2020 год - 3000,0 

6000,0 

в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с организацией и 
проведением мероприятий, 
направленных на развитие и поддержку 
современных творческих направлений 

2019 год - 100,0 
2020 год - 100,0 

200,0 

10. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели, 
в том числе: 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 - 2020 годы 2018 год - 100,0 
2019 год-2474,0 
2020 год - 2474,0 

5048,0 

на организацию и проведение 
мероприятий, направленных на развитие 
и поддержку современных молодежных 
творческих направлений 

2018 год - 100,0 100,0 

для организации и проведения 
областного конкурса для обучающихся 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего 
общего образования, «Ученик года» 

2019 год-2474,0 
2020 год-2474,0 

4948,0 

Всего по направлению: 2018 год-8575,0 
2019 год - 12299,0 
2020 год - 12299,0 

33173,0 
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Задача «Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 
общества» 

IV. Направление «Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества» 

11. Финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
услуг (выполнение работ) 
государственного бюджетного 
учреждения «Молодежный ресурсный 
центр» 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2018 - 2020 годы 2018 год-4613,1 
2019 год-7952,1 
2020 год-4975,0 

17540,2 

12. Финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) государственного бюджетного 
учреждения «Молодежный ресурсный 
центр» в рамках подготовки к саммитам 
ШОС и БРИКС 

Министерство 
образования и науки 
Челябинской области 

2019 год 2019-990,4 990,4 

Всего по направлению: 2018 год-4613,1 
2019 год-8942,5 
2020 год - 4975,0 

18530,6 

Всего: 2018 год-59908,1 
2019 год-62174,5 
2020 год-55337,0 

177419,6 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к государственной программе 

Челябинской области 
«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 
в Челябинской области» 

(в редакции постановления 
Правительства Челябинской 

области от 2 9 . 1 2 . 2018 г. № 6 9 8 - П ) 

Финансово-экономическое обоснование 
государственной программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки 
исполнения 

Финансово-экономическое обоснование мероприятия 

Задача «Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи» 

I. Направление «Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности, в том числе посвященных юбилейным и 
памятным событиям России» 

1. Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере 
государственной молодежной 
политики на территории 
Челябинской области, в том числе: 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018 -2020 
годы 

общий объем финансирования составит 4507,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 2107,0 тыс. рублей; 
2019 год - 1200,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1200,0 тыс. рублей 

в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с подготовкой и 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
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проведением семинаров для 
руководителей общественных 
организаций патриотической 
направленности 

объема и предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по 
направлению «Подготовка и проведение мероприятий 
патриотической направленности, в том числе посвященных 
юбилейным и памятным событиям России», изложенным в 
приложении 4 к государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 300,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 100,0 тыс. рублей; 
2019 год - 100,0 тыс. рублей; 
2020 год -100,0 тыс. рублей 

в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с подготовкой и 
проведением акции «Георгиевская 
лента» 

в 2018 году за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по 
направлению «Подготовка и проведение мероприятий 
патриотической направленности, в том числе посвященных 
юбилейным и памятным событиям России», изложенным в 
приложении 4 к государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 50,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 50,0 тыс. рублей 

в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с подготовкой и 
проведением мероприятий, 
посвященных празднованию 100-
летия ВЛКСМ в Челябинской 
области 

в 2018 году за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по 
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направлению «Подготовка и проведение мероприятий 
патриотической направленности, в том числе посвященных 
юбилейным и памятным событиям России», изложенным в 
приложении 4 к государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 1957,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 1957,0 тыс. рублей 

в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с подготовкой и 
проведением мероприятий по 
совершенствованию 
информационного обеспечения 
патриотического воспитания 
молодых граждан 

в 2019 - 2020 годах за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по 
направлению «Подготовка и проведение мероприятий 
патриотической направленности, в том числе посвященных 
юбилейным и памятным событиям России», изложенным в 
приложении 4 к государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 1200,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2019 год - 600,0 тыс. рублей; 
2020 год - 600,0 тыс. рублей 

в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с подготовкой и 
проведением мероприятий, в том 
числе посвященных юбилейным и 
памятным событиям России 

в 2019 - 2020 годах за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по 
направлению «Подготовка и проведение мероприятий 
патриотической направленности, в том числе посвященных 
юбилейным и памятным событиям России», изложенным в 
приложении 4 к государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 1000,0 тыс. рублей, в том 
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числе по годам: 
2019 год - 500,0 тыс. рублей; 
2020 год - 500,0 тыс. рублей 

2. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные 
цели, в том числе: 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018 -2020 
годы 

общий объем финансирования составит 1100,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 1100,0 тыс. рублей 

на подготовку и проведение 
мероприятий по совершенствованию 
информационного обеспечения 
патриотического воспитания 
молодых граждан 

в 2018 году за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели, предусмотренные государственной 
программой Челябинской области «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Челябинской области», 
изложенным в приложении 8 к государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 600,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 600,0 тыс. рублей 

на подготовку и проведение 
мероприятий, в том числе 
посвященных юбилейным и 
памятным событиям России 

в 2018 году за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и условия предоставления в 2018 - 2020 годах областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели, предусмотренные государственной 
программой Челябинской области «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Челябинской области», 
изложенным в приложении 8 к государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 500,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 500,0 тыс. рублей 

Всего по направлению: 2018 год - 3207,0 тыс. рублей; 
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2019 год - 1200,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1200,0 тыс. рублей; 
за весь период - 5607,0 тыс. рублей 

Задача «Оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для детей и молодежи, проводимых при участии социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области государственной молодежной политики на 

территории Челябинской области» 

II. Направление «Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан, проживающих на территории Челябинской 
области» 

3. Предоставление субсидий местным 
бюджетам на организацию и 
проведение мероприятий с детьми и 
молодежью 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018-2020 
годы 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с условиями 
предоставления и методикой расчета субсидий местным 
бюджетам на организацию и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью в 2018-2020 годах, изложенными в приложении 7, 9 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 33100,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 12100,0 тыс. рублей; 
2019 год - 10500,0 тыс. рублей; 
2020 год - 10500,0 тыс. рублей 

4. Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
деятельность в области 
государственной молодежной 
политики на территории 
Челябинской области, в том числе: 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018 -2020 
годы 

общий объем финансирования составит 72548,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 26022,2 тыс. рублей; 
2019 год - 23263,0 тыс. рублей; 
2020 год - 23263,0 тыс. рублей 

в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с подготовкой и 
проведением мероприятий, 
направленных на развитие движения 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
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студенческих трудовых отрядов 
Челябинской области 

осуществляющим деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по 
направлению «Поддержка социальных и общественных 
инициатив молодых граждан, проживающих на территории 
Челябинской области», изложенным в приложении 5 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 4740,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 2000,0 тыс. рублей; 
2019 год - 1370,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1370,0 тыс. рублей 

в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с подготовкой и 
проведением мероприятий, 
направленных на развитие движения 
Клуба Веселых и Находчивых в 
Челябинской области 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по 
направлению «Поддержка социальных и общественных 
инициатив молодых граждан, проживающих на территории 
Челябинской области», изложенным в приложении 5 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 8100,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 2700,0 тыс. рублей; 
2019 год - 2600,0 тыс. рублей; 
2020 год - 2800,0 тыс. рублей 

в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с подготовкой и 
проведением мероприятий 
образовательных организаций 
высшего образования с 
обучающимися, организацией 

в 2018 году за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по 
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оздоровления и отдыха обучающихся 
образовательных организаций 
высшего образования, организацией 
туристских походов для 
обучающихся образовательных 
организаций высшего образования, 
организацией оздоровительных 
мероприятий для обучающихся 
образовательных организаций 
высшего образования в течение 
учебного года 

направлению «Поддержка социальных и общественных 
инициатив молодых граждан, проживающих на территории 
Челябинской области», изложенным в приложении 5 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 2800,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 2800,0 тыс. рублей 

в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий по 
участию представителей и 
коллективов Челябинской области в 
региональных, федеральных, 
международных детских и 
молодежных проектах 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по 
направлению «Поддержка социальных и общественных 
инициатив молодых граждан, проживающих на территории 
Челябинской области», изложенным в приложении 5 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 29460,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 11500,0 тыс. рублей; 
2019 год - 8330,0 тыс. рублей; 
2020 год - 9630,0 тыс. рублей 

в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с подготовкой и 
проведением мероприятий, 
направленных на развитие движения 
поисковых отрядов Челябинской 
области 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по 
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направлению «Поддержка социальных и общественных 
инициатив молодых граждан, проживающих на территории 
Челябинской области», изложенным в приложении 5 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 6900,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 2300,0 тыс. рублей; 
2019 год - 2300,0 тыс. рублей; 
2020 год - 2300,0 тыс. рублей 

в целях возмещения части 
понесенных затрат, связанных с 
проведением мероприятий по 
следующим направлениям 
деятельности: образование, 
интеллектуальная и творческая 
деятельность граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства в возрасте от 14 
до 30 лет, проживающих на 
территории Челябинской области; 
профилактика и охрана здоровья 
молодежи; 
пропаганда здорового образа жизни 
молодежи; 
содействие духовному развитию 
молодежи; 
социальная поддержка и защита 
молодежи; 
улучшение морально-
психологического состояния 
молодежи; 
профилактика негативных 
проявлений в молодежной среде; 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по 
направлению «Поддержка социальных и общественных 
инициатив молодых граждан, проживающих на территории 
Челябинской области», изложенным в приложении 5 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 2548,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 1522,2 тыс. рублей; 
2019 год - 563,0 тыс. рублей; 
2020 год - 463,0 тыс. рублей 
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развитие гражданственности и 
патриотизма молодежи; 
информационная деятельность 
молодежи 

в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий с 
работающей молодежью 
промышленных предприятий 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по 
направлению «Поддержка социальных и общественных 
инициатив молодых граждан, проживающих на территории 
Челябинской области», изложенным в приложении 5 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 1200,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 400,0 тыс. рублей; 
2019 год - 400,0 тыс. рублей; 
2020 год - 400,0 тыс. рублей 

в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий по 
развитию волонтерства и 
добровольчества 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по 
направлению «Поддержка социальных и общественных 
инициатив молодых граждан, проживающих на территории 
Челябинской области», изложенным в приложении 5 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 6500,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 2800,0 тыс. рублей; 
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2019 год - 1850,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1850,0 тыс. рублей 

в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий в рамках 
регионального проекта «Опен 
Медиа» 

в 2019 - 2020 годах за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по 
направлению «Поддержка социальных и общественных 
инициатив молодых граждан, проживающих на территории 
Челябинской области», изложенным в приложении 5 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 3900,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2019 год - 2600,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1300,0 тыс. рублей 

в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий в рамках 
регионального проекта «Молодежная 
инициатива» 

в 2019 - 2020 годах за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по 
направлению «Поддержка социальных и общественных 
инициатив молодых граждан, проживающих на территории 
Челябинской области», изложенным в приложении 5 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 3500,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2019 год - 1750,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1750,0 тыс. рублей 

в целях финансового обеспечения в 2019-2020 годах за счет средств областного бюджета будут 
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затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий по 
развитию молодежного 
парламентаризма 

предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по 
направлению «Поддержка социальных и общественных 
инициатив молодых граждан, проживающих на территории 
Челябинской области», изложенным в приложении 5 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 2100,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2019 год - 700,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1400,0 тыс. рублей 

в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий, 
направленных на повышение 
правовой грамотности и 
электоральной активности молодежи 
Челябинской области 

в 2019 году за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по 
направлению «Поддержка социальных и общественных 
инициатив молодых граждан, проживающих на территории 
Челябинской области», изложенным в приложении 5 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 800,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2019 год - 800,0 тыс. рублей 

5. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные 
цели, в том числе: 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018 -2020 
годы 

общий объем финансирования составит 14460,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 5390,8 тыс. рублей; 
2019 год - 5970,0 тыс. рублей; 
2020 год - 3100,0 тыс. рублей 
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на организацию и проведение 
мероприятий в рамках регионального 
проекта «Опен Медиа» 

в 2018 году за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и условиями предоставления в 2018 - 2020 годах 
областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели, предусмотренные 
государственной программой Челябинской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Челябинской 
области», изложенными в приложении 8 к государственной 
программе. 
Общий объем финансирования составит 603,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 603,0 тыс. рублей 

на организацию и проведение 
мероприятий по развитию 
интеллектуального творчества 
молодежи 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и условиями предоставления в 2018 — 2020 годах 
областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели, предусмотренные 
государственной программой Челябинской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Челябинской 
области», изложенными в приложении 8 к государственной 
программе. 
Общий объем финансирования составит 2100,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 700,0 тыс. рублей; 
2019 год - 700,0 тыс. рублей; 
2020 год - 700,0 тыс. рублей 

на организацию и проведение 
мероприятий в рамках регионального 
проекта «Академия лидерства» 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и условиями предоставления в 2018 - 2020 годах 
областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели, предусмотренные 
государственной программой Челябинской области «Повышение 
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эффективности реализации молодежной политики в Челябинской 
области», изложенными в приложении 8 к государственной 
программе. 
Общий объем финансирования составит 1900,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 1300,0 тыс. рублей; 
2019 год - 300,0 тыс. рублей; 
2020 год - 300,0 тыс. рублей 

на организацию и проведение 
мероприятий в рамках регионального 
проекта «Молодежная инициатива» 

в 2018 году за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и условиями предоставления в 2018 - 2020 годах 
областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели, предусмотренные 
государственной программой Челябинской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Челябинской 
области», изложенными в приложении 8 к государственной 
программе. 
Общий объем финансирования составит 1190,32 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 1190,32 тыс. рублей 

на организацию и проведение 
мероприятий по развитию 
молодежного парламентаризма 

в 2018 году за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и условиями предоставления в 2018 - 2020 годах 
областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели, предусмотренные 
государственной программой Челябинской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Челябинской 
области», изложенными в приложении 8 к государственной 
программе. 
Общий объем финансирования составит 600,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 600,0 тыс. рублей 
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на организацию сопровождения 
реализации молодежных 
мероприятий, проводимых социально 
ориентированными 
некоммерческими организациями 
Челябинской области и органами по 
делам молодежи муниципальных 
образований Челябинской области 

ежегодно за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и условиями предоставления в 2018 - 2020 годах 
областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели, предусмотренные 
государственной программой Челябинской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Челябинской 
области», изложенными в приложении 8 к государственной 
программе. 
Общий объем финансирования составит 2997,48 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 997,48 тыс. рублей; 
2019 год - 1000,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1000,0 тыс. рублей 

на подготовку и проведение 
мероприятий образовательных 
организаций высшего образования с 
обучающимися, организацию 
оздоровления и отдыха обучающихся 
образовательных организацию 
высшего образования, организацию 
туристских походов для 
обучающихся образовательных 
организаций высшего образования, 
организацией оздоровительных 
мероприятий для обучающихся 
образовательных организаций 
высшего образования в течение 
учебного года 

в 2019 - 2020 годах за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и условиями предоставления в 2018 - 2020 годах 
областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели, предусмотренные 
государственной программой Челябинской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Челябинской 
области», изложенными в приложении 8 к государственной 
программе. 
Общий объем финансирования составит 2200,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2019 год - 1100,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1100,0 тыс. рублей 

на капитальный ремонт и укрепление 
материально-технической базы 
организаций, реализующих 

в 2019 году за счет средств областного бюджета будут 
предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 
объема и условиями предоставления в 2019 году областным 
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мероприятия для детей и молодежи, в 
рамках подготовки к саммитам ШОС 
и БРИКС 

государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели на капитальный ремонт и укрепление 
материально-технической базы организаций, реализующих 
мероприятия для детей и молодежи, в рамках подготовки к 
саммитам ШОС и БРИКС, изложенными в приложении 10 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 2870,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2019 год - 2870,0 тыс. рублей 

Всего по направлению: 2018 год-43513,0 тыс. рублей; 
2019 год - 39733,0 тыс. рублей; 
2020 год - 36863,0 тыс. рублей; 
за весь период - 120109,0 тыс. рублей 

Задача «Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития» 

III. Направление «Поддержка талантливых детей и молодежи в сферах образования, интеллектуальной и творческой деятельности» 

6. Организация вручения премии имени 
В.П. Поляничко в порядке, 
установленном постановлением 
Губернатора Челябинской области 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018-2020 
годы 

ежегодно в порядке, установленном постановлением Губернатора 
Челябинской области, будут определены 10 лауреатов, каждый из 
которых получит денежное вознаграждение в размере 
30 тыс. рублей. 
Общий объем финансирования мероприятия составит 
900,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 300,0 тыс. рублей; 
2019 год - 300,0 тыс. рублей; 
2020 год - 300,0 тыс. рублей 

7. Организация вручения ежегодных 
стипендий Губернатора Челябинской 
области для поддержки талантливой 
молодежи в порядке, установленном 
постановлением Губернатора 
Челябинской области 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018-2020 
годы 

в 2018 - 2020 годах в порядке, установленном постановлением 
Губернатора Челябинской области, будут определены 53 человека 
для награждения стипендиями в размере 28,736 тыс. рублей 
каждому. 
Общий объем финансирования составит 4569,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
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2018 год - 1523,1 тыс. рублей; 
2019 год - 1523,1 тыс. рублей; 
2020 год - 1523,1тыс. рублей 

8. Проведение ежегодного областного 
конкурса «Лучший социально-
экономический проект студенческого 
отряда Челябинской области» в 
порядке, установленном 
постановлением Губернатора 
Челябинской области 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018 -2020 
годы 

в 2018 - 2020 годах в порядке, установленном постановлением 
Губернатора Челябинской области, будут определены 15 
студенческих отрядов - победителей конкурса. 
Премия за 1 место - 70 тыс. рублей по каждой из пяти номинаций, 
премия за 2 место - 40 тыс. рублей по каждой из пяти номинаций, 
премия за 3 место - 25 тыс. рублей по каждой из пяти номинаций. 
Общий объем финансирования составит 2025,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 675,0 тыс. рублей; 
2019 год - 675,0 тыс. рублей; 
2020 год - 675,0 тыс. рублей 

9. Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
деятельность в области 
государственной молодежной 
политики на территории 
Челябинской области, в том числе: 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018 -2020 
годы 

Общий объем финансирования составит 20630,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 5976,9 тыс. рублей; 
2019 год - 7326,9 тыс. рублей; 
2020 год - 7326,9 тыс. рублей 

в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий по 
поддержке молодежных инициатив 

ежегодно за счет средств областного бюджета предоставляются 
субсидии в соответствии с порядком определения объема и 
предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по 
направлению «Поддержка талантливых детей и молодежи в 
сферах образования, интеллектуальной и творческой 
деятельности», изложенным в приложении 6 к государственной 
программе. 
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Общий объем финансирования составит 9000,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 4000,0 тыс. рублей; 
2019 год - 2500,0 тыс. рублей; 
2020 год - 2500,0 тыс. рублей 

в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с организацией и 
проведением ежегодного открытого 
чемпионата среди обучающихся 
образовательных организаций по 
проектному управлению на Кубок 
Губернатора Челябинской области 
«РМСир» 

ежегодно за счет средств областного бюджета предоставляются 
субсидии в соответствии с порядком определения объема и 
предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по 
направлению «Поддержка талантливых детей и молодежи в 
сферах образования, интеллектуальной и творческой 
деятельности», изложенным в приложении 6 к государственной 
программе. 
Общий объем финансирования составит 1250,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 500,0 тыс. рублей; 
2019 год - 500,0 тыс. рублей; 
2020 год - 250,0 тыс. рублей 

в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с организацией и 
проведением социологических 
исследований среди молодых 
граждан Челябинской области 

ежегодно за счет средств областного бюджета предоставляются 
субсидии в соответствии с порядком определения объема и 
предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по 
направлению «Поддержка талантливых детей и молодежи в 
сферах образования, интеллектуальной и творческой 
деятельности», изложенным в приложении 6 к государственной 
программе. 
Общий объем финансирования составит 1550,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
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2018 год - 600,0 тыс. рублей; 
2019 год - 350,0 тыс. рублей; 
2020 год - 600,0 тыс. рублей 

в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с организацией и 
проведением церемонии награждения 
ежегодными стипендиями 
Губернатора Челябинской области 
для поддержки талантливой 
молодежи и премиями имени 
В.П. Поляничко 

ежегодно за счет средств областного бюджета предоставляются 
субсидии в соответствии с порядком определения объема и 
предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по 
направлению «Поддержка талантливых детей и молодежи в 
сферах образования, интеллектуальной и творческой 
деятельности», изложенным в приложении 6 к государственной 
программе. 
Общий объем финансирования составит 2630,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 876,9 тыс. рублей; 
2019 год - 876,9 тыс. рублей; 
2020 год - 876,9 тыс. рублей 

в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий в сфере 
социального проектирования 

в 2019 - 2020 годах за счет средств областного бюджета 
предоставляются субсидии в соответствии с порядком 
определения объема и предоставления в 2018 - 2020 годах 
субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в области 
государственной молодежной политики на территории 
Челябинской области по направлению «Поддержка талантливых 
детей и молодежи в сферах образования, интеллектуальной и 
творческой деятельности», изложенным в приложении 6 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 6000,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2019 год - 3000,0 тыс. рублей; 
2020 год - 3000,0 тыс. рублей 
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в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий, 
направленных на развитие и 
поддержку современных творческих 
направлений 

в 2019 - 2020 годах за счет средств областного бюджета 
предоставляются субсидии в соответствии с порядком 
определения объема и предоставления в 2018 - 2020 годах 
субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в области 
государственной молодежной политики на территории 
Челябинской области по направлению «Поддержка талантливых 
детей и молодежи в сферах образования, интеллектуальной и 
творческой деятельности», изложенным в приложении 6 к 
государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 200,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2019 год - 100,0 тыс. рублей; 
2020 год - 100,0 тыс. рублей 

10. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные 
цели, в том числе: 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018-2020 
годы 

общий объем финансирования составит 5048,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 100,0 тыс. рублей; 
2019 год - 2474,0 тыс. рублей; 
2020 год - 2474,0 тыс. рублей 

на организацию и проведение 
мероприятий, направленных на 
развитие и поддержку современных 
молодежных творческих 
направлений 

в 2018 году за счет средств областного бюджета предоставляются 
субсидии в соответствии с порядком определения объема и 
условиями предоставления в 2018 - 2020 годах областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели, предусмотренные государственной 
программой Челябинской области «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Челябинской области», 
изложенными в приложении 8 к государственной программе. 
Общий объем финансирования составит 100,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 100,0 тыс. рублей 

для организации и проведения в 2019 - 2020 годах за счет средств областного бюджета 
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областного конкурса для 
обучающихся образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего 
образования, «Ученик года» 

предоставляются субсидии в соответствии с порядком 
определения объема и условиями предоставления в 2018 - 2020 
годах областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели, предусмотренные 
государственной программой Челябинской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Челябинской 
области», изложенными в приложении 8 к государственной 
программе. 
Общий объем финансирования составит 4948,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2019 год - 2474,0 тыс. рублей; 
2020 год - 2474,0 тыс. рублей 

Всего по направлению: 2018 год - 8575,0 тыс. рублей; 
2019 год - 12299,0 тыс. рублей; 
2020 год - 12299,0 тыс. рублей; 
за весь период - 33173,0 тыс. рублей 

Задача «Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 
общества» 

IV. Направление «Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества» 

11. Финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание услуг (выполнение работ) 
государственного бюджетного 
учреждения «Молодежный 
ресурсный центр» 

Министерство 
образования и 
науки 
Челябинской 
области 

2018-2020 
годы 

ежегодно за счет средств областного бюджета будет 
предоставлена субсидия на выполнение государственного 
задания. 
Общий объем субсидии составит 17540,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2018 год - 4613,1 тыс. рублей; 
2019 год - 7952,1 тыс. рублей; 
2020 год - 4975,0 тыс. рублей 

12. Финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных услуг 

Министерство 
образования и 
науки 

2019 год в 2019 году за счет средств областного бюджета будет 
предоставлена субсидия на выполнение государственного задания 
на расходы в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. 
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(выполнение работ) 
государственного бюджетного 
учреждения «Молодежный 
ресурсный центр» в рамках 
подготовки к саммитам ШОС и 
БРИКС 

Челябинской 
области 

Общий объем субсидии составит 990,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2019 год - 990,4 тыс. рублей 

Всего по направлению: 2018 год - 4613,1 тыс. рублей; 
2019 год - 8942,5 тыс. рублей; 
2020 год - 4975,0 тыс. рублей; 
за весь период - 18530,6 тыс. рублей 

Итого: 2018 год - 59908,1 тыс. рублей; 
2019 год - 62174,5 тыс. рублей; 
2020 год - 55337,0 тыс. рублей; 
всего по годам: 
177419,6 тыс. рублей 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к государственной программе 

Челябинской области 
«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 
в Челябинской области» 

(в редакции постановления Правительства 
Челябинской области 

от 29.12. 2018 г. № 698-П) 

Порядок 
определения объема и предоставления в 2018 - 2020 годах субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность 

в сфере государственной молодежной политики 
на территории Челябинской области по направлению «Подготовка и 

проведение мероприятий патриотической направленности, в том числе 
посвященных юбилейным и памятным событиям России» 

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления в 2018 -
2020 годах субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в сфере государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по направлению 
«Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности, в том 
числе посвященных юбилейным и памятным событиям России» (далее 
именуется - Порядок), разработан в соответствии со статьей 781 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и определяет правила предоставления в 2018 -
2020 годах из областного бюджета субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
государственной молодежной политики на территории Челябинской области 
(далее именуются соответственно - субсидии, организации). 

2. Субсидии предоставляются в целях: 
1) финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой и 

проведением семинаров для руководителей общественных организаций 
патриотической направленности; 

2) финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой и 
проведением акции «Георгиевская лента»; 

3) финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой и 
проведением мероприятий, посвященных празднованию 100-летия ВЛКСМ в 
Челябинской области; 

4) финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой и 
проведением мероприятий по совершенствованию информационного 
обеспечения патриотического воспитания молодых граждан; 
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5) финансового обеспечении затрат, связанных с подготовкой и 

проведением мероприятий, в том числе посвященных юбилейным и памятным 
событиям России. 

3. Органом государственной власти Челябинской области, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии, является Министерство 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Министерство). 

4. Предоставление субсидий организациям осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных Министерству в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период в рамках настоящей 
государственной программы, утвержденной настоящим постановлением, 
доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования. 

5. Субсидии предоставляются организациям, соответствующим 
следующим критериям: 

1) организация является юридическим лицом и действует не менее одного 
года с момента его государственной регистрации; 

2) организация осуществляет свою деятельность на территории 
Челябинской области; 

3) своевременное и достоверное представление организацией отчетов по 
ранее полученным из областного бюджета средствам; 

4) деятельность организации направлена на взаимодействие с молодежью 
Челябинской области в соответствии с Уставом организации; 

5) организация на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения, должна соответствовать 
следующим требованиям: 

у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

организация не должна находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства; 

у организации должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительства Челябинской области. 

6. Субсидии предоставляются: 
1) на финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и 

проведением семинаров для руководителей общественных организаций 
патриотической направленности: 

в 2018 - 2020 годах в объеме, не превышающем 100 тыс. рублей. 
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по 
29 декабря текущего года; 
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2) на финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и 

проведением акции «Георгиевская лента»: 
в 2018 году в объеме, не превышающем 50 тыс. рублей. 
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по 
20 декабря текущего года; 

3) на финансовое обеспечение затрат организаций, связанных с 
подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 
100-летия В Ж С М в Челябинской области: 

в 2018 году в объеме, не превышающем 1957 тыс. рублей. 
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по 
20 декабря текущего года; 

4) финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой и 
проведением мероприятий по совершенствованию информационного 
обеспечения патриотического воспитания молодых граждан: 

в 2019 - 2020 годах в объеме, не превышающем 600,0 тыс. рублей. 
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по 
29 декабря текущего года; 

5) финансового обеспечении затрат, связанных с подготовкой и 
проведением мероприятий, в том числе посвященных юбилейным и памятным 
событиям России: 

в 2019 - 2020 годах в объеме, не превышающем 500,0 тыс. рублей. 
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по 
29 декабря текущего года. 

7. В целях получения субсидий на финансовое обеспечение затрат 
организаций, указанных в подпунктах 1-3 пункта 2 настоящего Порядка, в срок 
до 12 февраля текущего года, и подпунктах 4-5 пункта 2 Порядка, в срок до 
13 марта текущего года, организация представляет в Министерство следующие 
документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку; 

2) заверенную руководителем организации копию устава организации; 
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии; 

4) справки из налогового органа, фондов пенсионного, социального и 
обязательного медицинского страхования об отсутствии у организации 
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, 
выданные не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления о 
предоставлении субсидии; 

5) гарантийное письмо, подписанное руководителем организации, 
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подтверждающее, что в отношении организации не осуществляется процедура 
реорганизации, ликвидации или банкротства в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

6) концепцию реализации предоставляемой субсидии на текущий год, 
содержащую информацию о мероприятиях, сроках и объемах финансирования 
мероприятий, не противоречащую целям и задачам настоящей государственной 
программы и реализующую целевые показатели (индикаторы) государственной 
программы и их значения. 

8. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 
предоставление субсидии организации представляют в Министерство 
документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, в течение 
5 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Министерства 
(www.minobr74.ru) информации о начале приема указанных документов. 

9. Министерство принимает решение об отказе организации в 
предоставлении субсидии в случае: 

1) несоответствия представленных организацией документов 
требованиям, предъявляемым к указанным документам, или непредставления 
(представления не в полном объеме) указанных документов, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего Порядка; 

2) недостоверности представленной организацией информации; 
3) несоответствия организации критериям, предусмотренным 

пунктом 5 настоящего Порядка. 
10. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня подачи документов 

проверяет их и принимает решение о предоставлении организации субсидии 
или об отказе в ее предоставлении. 

11. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
субсидий на финансовое обеспечение затрат организаций, связанных с 
организацией и проведением мероприятий, указанных 
в подпунктах 1 - 5 пункта 2 настоящего Порядка, Министерство готовит проект 
постановления Правительства Челябинской области о распределении субсидий 
либо уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин 
отказа и направляет его организации. 

12. Размер субсидии на финансовое обеспечение затрат организации, 
связанных с организацией и проведением мероприятий, указанных 
в подпунктах 1-5 пункта 2 настоящего Порядка, определяется по следующей 
формуле: 

С = V / N, где: 
С - размер субсидии, предоставляемой организации; 
Y - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 

бюджете на предоставление субсидий на указанные цели; 
N - количество организаций, в отношении которых в соответствии с 

настоящим Порядком принято решение о предоставлении субсидий. 
13. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения 

между организацией и Министерством о предоставлении субсидии (далее 

http://www.minobr74.ru
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именуется - соглашение), которое заключается в соответствии с типовой 
формой, утвержденной Министерством финансов Челябинской области. 

14. Министерство в соответствии с заключенными соглашениями в 
течение 3 рабочих дней формирует заявку на перечисление субсидий 
получателям и представляет ее в Министерство финансов Челябинской области 
(далее именуется - Минфин). 

15. Субсидия перечисляется на лицевой счет организации, открытый в 
Минфин. Проведение кассовых выплат с лицевого счета организации, 
открытого в Минфине, осуществляется в соответствии с законом Челябинской 
области об областном бюджете на текущий год и на плановый период, 
постановлением Правительства Челябинской области о мерах по реализации 
закона Челябинской области об областном бюджете на текущий год и плановый 
период. 

16. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное 
управление Челябинской области. 

17. Получатели субсидий несут ответственность за предоставление 
недостоверных сведений, а также нецелевое использование субсидий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. В случае нарушения организацией условий, установленных при 
предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок Министерством и 
Главным контрольным управлением Челябинской области, предоставленная 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме. 

19. В случае использования субсидии не по целевому назначению или с 
нарушением условий, определенных настоящим Порядком и соглашением, 
Министерство направляет организации требование о возврате субсидии в 
течение 5 рабочих дней со дня, когда Министерству стало известно об этом. 

Организация перечисляет денежные средства на единый счет областного 
бюджета в течение 10 рабочих дней со дня получения от Министерства 
требования о возврате субсидии. 

20. Остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет не позднее 10 рабочих дней очередного 
финансового года. 

21. Организация предоставляет Министерству в срок до 20 января года, 
следующего за отчетным, отчет о расходовании целевых субсидий и о 
достижении показателя результативности предоставления субсидий по форме, 
установленной в приложении 3 к соглашению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку 
определения объема и предоставления в 

2018 - 2020 годах 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность 

в сфере государственной 
молодежной политики 

на территории Челябинской области по 
направлению «Подготовка и проведение 

мероприятий патриотической 
направленности, в том числе 

посвященных юбилейным и памятным 
событиям России» 

Заявление 
о предоставлении субсидии 

Социально ориентированная некоммерческая организация (далее 
именуется - объединение) 

> 

(полное наименование объединения) 
ИНН , 
юридический адрес , 
фактический адрес осуществления деятельности , 
телефон ( ) , факс ( ) , 
электронная почта , 
просит предоставить субсидию на возмещение следующих затрат, связанных с 
выполнением работ, оказанием услуг: 
1. 

(наименование мероприятий, на которые запрашивается субсидия) 
в размере рублей. 
2. Показатели деятельности объединения: 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Фактическое и планируемое значение 

показателя по годам 
Наименование показателя Единица 

измерения 

предыдущий 
год 

текущий 
год 

последующий 
год 

Объем реализации 
товаров (работ, услуг) 

тысяч 
рублей 

Количество молодых человек 
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людей, охваченных 
услугами 

Средняя численность 
работников, 
всего: 
в том числе: 
среднесписочная 
численность работников, 
средняя численность 
внешних совместителей, 
лиц, выполнявших 
работы по договорам 
гражданско-правового 
характера 

человек 

Среднемесячная 
заработная плата 
работников 

рублей 

Объем налоговых 
отчислений в бюджеты 
всех уровней 

тысяч 
рублей 

Режим налогообложения 
объединения 
3. Банковские реквизиты объединения: 
расчетный счет 
наименование банка 
корреспондентский счет 
БИК КПП . 
4. Информация об отсутствии просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области: 

(должность руководителя объединения) (подпись) (Ф.И.О.) 

« » 20 г. 

М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к государственной программе 

Челябинской области 
«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 
в Челябинской области» 

(в редакции постановления 
Правительства Челябинской области 

от 29.12. 2018 г. № 698-П) 

Порядок 
определения объема и предоставления в 2018 - 2020 годах 
субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность 
в области государственной молодежной политики 

на территории Челябинской области по направлению «Поддержка социальных 
и общественных инициатив молодых граждан, проживающих на территории 

Челябинской области» 

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидий 
в 2018 - 2020 годах социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории Челябинской области по направлению 
«Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан, 
проживающих на территории Челябинской области» (далее именуется -
Порядок), разработан в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и определяет правила предоставления в 2018 -
2020 годах из областного бюджета субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области 
государственной молодежной политики на территории Челябинской области 
(далее именуются соответственно - субсидии, организации). 

2. Субсидии предоставляются в целях: 
1) финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой и 

проведением мероприятий, направленных на развитие движения студенческих 
трудовых отрядов Челябинской области; 

2) финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой и 
проведением мероприятий, направленных на развитие движения Клуба 
Веселых и Находчивых в Челябинской области; 

3) финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой и 
проведением мероприятий образовательных организаций высшего 
образования с обучающимися, организацией оздоровления и отдыха 
обучающихся образовательных организаций высшего образования, 
организацией туристских походов для обучающихся образовательных 
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организаций высшего образования, организацией оздоровительных 
мероприятий для обучающихся образовательных организаций высшего 
образования в течение учебного года; 

4) финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий по участию представителей и коллективов 
Челябинской области в региональных, федеральных, международных детских 
и молодежных проектах; 

5) финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой и 
проведением мероприятий, направленных на развитие движения поисковых 
отрядов Челябинской области; 

6) возмещения части понесенных затрат, связанных с проведением 
мероприятий по следующим направлениям деятельности: 

образование, интеллектуальная и творческая деятельность граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в 
возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории Челябинской области; 

профилактика и охрана здоровья молодежи; 
пропаганда здорового образа жизни молодежи; 
содействие духовному развитию молодежи; 
социальная поддержка и защита молодежи; 
улучшение морально-психологического состояния молодежи; 
профилактика негативных проявлений в молодежной среде; 
развитие гражданственности и патриотизма молодежи; 
информационная деятельность молодежи; 
7) финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и 

проведением мероприятий с работающей молодежью промышленных 
предприятий; 

8) финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий по развитию волонтерства и добровольчества; 

9) финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий в рамках регионального проекта «Опен Медиа»; 

10) финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий в рамках регионального проекта «Молодежная 
инициатива»; 

11) финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий по развитию молодежного парламентаризма; 

12) финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий, направленных на повышение правовой 
грамотности электоральной активности молодежи Челябинской области. 

3. Органом государственной власти Челябинской области, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии, является Министерство 
образования и науки Челябинской области (далее именуется — Министерство). 

4. Предоставление субсидий организациям осуществляется в пределах 



3 
средств, предусмотренных Министерству в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период в рамках настоящей 
государственной программы, утвержденной настоящим постановлением, 
доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования. 

5. Субсидии предоставляются организациям, соответствующим 
следующим критериям: 

1) организация является юридическим лицом и действует не менее 
одного года с момента его государственной регистрации; 

2) организация осуществляет свою деятельность на территории 
Челябинской области; 

3) своевременное и достоверное представление организацией отчетов по 
ранее полученным из областного бюджета средствам; 

4) деятельность организации направлена на взаимодействие с 
молодежью Челябинской области в соответствии с Уставом организации; 

5) организация на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения, должна соответствовать 
следующим требованиям: 

у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

организация не должна находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства; 

у организации должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области. 

6. Субсидии предоставляются: 
1) на финансовое обеспечение затрат организаций, связанных с 

подготовкой и проведением мероприятий, направленных на развитие 
движения студенческих трудовых отрядов Челябинской области: 

в 2018 году в объеме, не превышающем 2000 тыс. рублей; 
в 2019 - 2020 годах в объеме, не превышающем 1370 тыс. рублей. 
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по 
29 декабря текущего года; 

2) на финансовое обеспечение затрат организаций, связанных с 
подготовкой и проведением мероприятий, направленных на развитие 
движения Клуба Веселых и Находчивых в Челябинской области: 

в 2018 году в объеме, не превышающем 2700 тыс. рублей; 
в 2019 году в объеме, не превышающем 2600,0 тыс. рублей; 
в 2020 году в объеме, не превышающем 2800,0 тыс. рублей. 
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по 
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29 декабря текущего года; 

3) на финансовое обеспечение затрат организаций, связанных с 
организацией мероприятий образовательных организаций высшего 
образования с обучающимися, организацией оздоровления и отдыха 
обучающихся образовательных организаций высшего образования, 
организацией туристских походов для обучающихся образовательных 
организаций высшего образования, организацией оздоровительных 
мероприятий для обучающихся образовательных организаций высшего 
образования в течение учебного года: 

в 2018 году в объеме, не превышающем 2800 тыс. рублей. 
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по 
22 декабря текущего года; 

4) на финансовое обеспечение затрат организаций, связанных с 
организацией и проведением мероприятий по участию представителей и 
коллективов Челябинской области в региональных, федеральных, 
международных детских и молодежных проектах: 

в 2018 году в объеме, не превышающем 11500 тыс. рублей; 
в 2019 в объеме, не превышающем 8330,0 тыс. рублей; 
в 2020 году в объеме, не превышающем 9630,0 тыс. рублей. 
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по 
29 декабря текущего года; 

5) на финансовое обеспечение затрат организаций, связанных с 
подготовкой и проведением мероприятий, направленных на развитие 
движения поисковых отрядов Челябинской области: 

в 2018 - 2020 году в объеме, не превышающем 2300 тыс. рублей. 
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по 
29 декабря текущего года; 

6) на возмещение части затрат организаций, связанных с проведением 
мероприятий по направлениям деятельности, указанным в подпункте 6 
пункта 2 настоящего Порядка, в 2018 - 2020 годах в объеме фактически 
произведенных затрат, но не более 200 тыс. рублей; 

7) на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий с работающей молодежью промышленных 
предприятий: 

в 2018 - 2020 годах в объеме, не превышающем 400 тыс. рублей. 
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по 
29 декабря текущего года; 

8) на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий по развитию волонтерства и добровольчества: 

в 2018 году в объеме, не превышающем 2800 тыс. рублей; 
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в 2019 - 2020 годах в объеме, не превышающем 1850,0 тыс. рублей. 
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по 
29 декабря текущего года; 

9) финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий в рамках регионального проекта «Опен Медиа»: 

в 2019 году в объеме, не превышающем 2600,0 тыс. рублей; 
в 2020 году в объеме, не превышающем 1300,0 тыс. рублей. 
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по 
29 декабря текущего года; 

10) финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий в рамках регионального проекта «Молодежная 
инициатива»: 

в 2019 - 2020 годах в объеме, не превышающем 1750,0 тыс. рублей. 
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по 
29 декабря текущего года; 

11) финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий по развитию молодежного парламентаризма: 

в 2019 году в объеме, не превышающем 700,0 тыс. рублей; 
в 2020 году в объеме, не превышающем 1400,0 тыс. рублей. 
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по 
29 декабря текущего года; 

12) финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий, направленных на повышение правовой 
грамотности и электоральной активности молодежи Челябинской области: 

в 2019 году в объеме, не превышающем 800,0 тыс. рублей. 
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по 
29 декабря текущего года. 

7. В целях получения субсидии на возмещение части затрат 
организаций, связанных с проведением мероприятий по направлениям 
деятельности, указанным в подпункте 6 пункта 2 настоящего Порядка, 
организация в течение 60 календарных дней после проведения мероприятия, 
но не позднее 10 декабря текущего года представляет в Министерство 
следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку; 

2) заверенную руководителем организации копию устава организации; 
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии; 
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4) справки из налогового органа, фондов пенсионного, социального и 

обязательного медицинского страхования об отсутствии у организации 
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, 
выданные не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления о 
предоставлении субсидии; 

5) описание мероприятия, содержащее его цели и задачи, а также 
ожидаемые результаты; 

6) заверенные печатью организации (при наличии) копии документов о 
фактически понесенных расходах организации, связанных с проведением 
мероприятий, в том числе: 

смету расходов на организацию мероприятия; 
договоры на оплату работ (услуг); 
товарные накладные или акты выполненных работ; 
акты на списание расходных материалов; 
авансовые отчеты с приложениями в случае расходов, произведенных за 

наличный расчет. 
8. В целях получения субсидий на финансовое обеспечение затрат 

организаций, указанных в подпунктах 1 - 5, 7 - 8 пункта 2 настоящего 
Порядка, в срок до 12 января текущего года, и в подпунктах 9 - 1 2 пункта 2 
настоящего Порядка, в срок до 13 марта текущего года, организация 
представляет в Министерство следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии с указанием планируемых к 
осуществлению работ (услуг), объема средств, необходимых для финансового 
обеспечения указанных работ (услуг), расчетного счета в кредитной 
организации и реквизитов кредитной организации по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку; 

2) заверенную руководителем организации копию устава организации; 
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии; 

4) справки из налогового органа, фондов пенсионного, социального и 
обязательного медицинского страхования об отсутствии у организации 
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, 
выданные не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления о 
предоставлении субсидии; 

5) гарантийное письмо, подписанное руководителем организации, 
подтверждающее, что в отношении организации не осуществляется процедура 
реорганизации, ликвидации или банкротства в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

6) концепцию реализации предоставляемой субсидии на текущий год, 
содержащую информацию о мероприятиях, сроках и объемах финансирования 
мероприятий, не противоречащую целям и задачам настоящей 
государственной программы и реализующую целевые показатели 
(индикаторы) государственной программы и их значения. 
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9. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 

предоставление субсидии организации представляют в Министерство 
документы, указанные в пунктах 7-9 настоящего Порядка, в течение 
7 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Министерства 
(www.minobr74.ru) информации о начале приема указанных документов. 

10. Министерство принимает решение об отказе организации в 
предоставлении субсидии в случае: 

1) несоответствия представленных организацией документов 
требованиям, предъявляемым к указанным документам, или непредставления 
(представления не в полном объеме) указанных документов, предусмотренных 
пунктами 7-9 настоящего Порядка; 

2) недостоверности представленной организацией информации; 
3) несоответствия организации критериям, предусмотренным 

пунктом 5 настоящего Порядка. 
11. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня подачи документов 

проверяет их и принимает решение о предоставлении организации субсидии 
или об отказе в ее предоставлении. 

В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
субсидии на возмещение части затрат организаций, связанных с проведением 
мероприятий по направлениям деятельности, указанным в подпункте 6 
пункта 2 настоящего Порядка, приказом Министерства утверждается реестр 
получателей субсидий (далее именуется - реестр) с указанием размеров 
субсидий. 

12. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат организаций, 
связанных с организацией и проведением мероприятий, указанных в 
подпунктах 1-5, 7-12 пункта 2 настоящего Порядка, Министерство готовит 
проект постановления Правительства Челябинской области о распределении 
субсидий либо уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием 
причин отказа и направляет его организации. 

13. Размер субсидии на финансовое обеспечение затрат организации, 
связанных с организацией и проведением мероприятий, указанных в 
подпунктах 1-5, 7-12 пункта 2 настоящего Порядка, определяется по 
следующей формуле: 

С = V / N, где: 
С - размер субсидии, предоставляемой организации; 
V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 

бюджете на предоставление субсидий на указанные цели; 
N - количество организаций, в отношении которых в соответствии с 

настоящим Порядком принято решение о предоставлении субсидий. 
14. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения 

между организацией и Министерством о предоставлении субсидии (далее 
именуется — соглашение), которое заключается в соответствии с типовой 
формой, утвержденной Министерством финансов Челябинской области. 

http://www.minobr74.ru
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15. Министерство в соответствии с заключенными соглашениями в 

течение 3 рабочих дней формирует заявку на перечисление субсидий 
получателям и представляет ее в Министерство финансов Челябинской 
области (далее именуется - Минфин). 

16. Минфин в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки по 
направлению затрат, указанному в подпункте 6 пункта 2 настоящего Порядка, 
организует перечисление субсидий на расчетные счета организаций. 

17. Субсидия по направлениям затрат, указанным в 
подпунктах 1-5, 7-12 пункта 2 настоящего Порядка, перечисляется на лицевой 
счет организации, открытый в Минфине. Проведение кассовых выплат с 
лицевого счета организации, открытого в Минфине, осуществляется в 
соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на 
текущий год и на плановый период, постановлением Правительства 
Челябинской области о мерах по реализации закона Челябинской области об 
областном бюджете на текущий год и плановый период. 

18. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий осуществляют Министерство и Главное 
контрольное управление Челябинской области. 

Организация дает согласие на осуществление Министерством и 
Главным контрольным управлением Челябинской области проверки 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

19. Получатели субсидий несут ответственность за предоставление 
недостоверных сведений, а также нецелевое использование субсидий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

20. В случае использования субсидии не по целевому назначению или с 
нарушением условий, определенных настоящим Порядком и соглашением, 
Министерство направляет организации требование о возврате субсидии в 
течение 5 рабочих дней со дня, когда Министерству стало известно об этом. 

Организация перечисляет денежные средства на единый счет областного 
бюджета в течение 10 рабочих дней со дня получения от Министерства 
требования о возврате субсидии. 

21. Остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет не позднее 10 рабочих дней 
очередного финансового года. 

22. Организация предоставляет Министерству в срок до 20 января года, 
следующего за отчетным, отчет о расходовании целевых субсидий и о 
достижении показателя результативности предоставления субсидий по форме, 
установленной в приложении 3 к соглашению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку 

определения объема и предоставления в 
2018 - 2020 годах 

субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность 

в области государственной 
молодежной политики 

на территории Челябинской области по 
направлению «Поддержка социальных и 

общественных инициатив молодых 
граждан, проживающих на территории 

Челябинской области» 

Заявление 
о предоставлении субсидии 

Социально ориентированная некоммерческая организация (далее 
именуется - объединение) 

(полное наименование объединения) 
ИНН , 
юридический адрес , 
фактический адрес осуществления деятельности , 
телефон ( ) , факс ( ) , 
электронная почта , 
просит предоставить субсидию на возмещение следующих затрат, связанных с 
выполнением работ, оказанием услуг: 
1. 

(наименование мероприятий, на которые запрашивается субсидия) 
в размере рублей. 
2. Показатели деятельности объединения: 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Фактическое и планируемое значение 

показателя по годам 
Наименование показателя Единица 

измерения 

предыдущий 
год 

текущий 
год 

последующий 
год 

Объем реализации 
товаров (работ, услуг) 

тысяч 
рублей 

Количество молодых человек 
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людей, охваченных 
услугами 

Средняя численность 
работников, 
всего: 
в том числе: 
среднесписочная 
численность работников, 
средняя численность 
внешних совместителей, 
лиц, выполнявших 
работы по договорам 
гражданско-правового 
характера 

человек 

Среднемесячная 
заработная плата 
работников 

рублей 

Объем налоговых 
отчислений в бюджеты 
всех уровней 

тысяч 
рублей 

Режим налогообложения 
объединения 

3. Банковские реквизиты объединения: 
расчетный счет 
наименование банка 
корреспондентский счет 
БИК КПП . 
4. Информация об отсутствии просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области: 

(должность руководителя объединения) (подпись) (Ф.И.О.) 

« » 20 г. 

М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к государственной программе 

Челябинской области 
«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 
в Челябинской области» 

(в редакции постановления Правительства 
Челябинской области 

от 29.12. 2018 г. № 698-П) 

Порядок 
определения объема и предоставления в 2018 - 2020 годах 
субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность 
в области государственной молодежной политики 

на территории Челябинской области по направлению «Поддержка талантливых 
детей и молодежи в сферах образования, интеллектуальной и творческой 

деятельности» 

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в области государственной молодежной политики на территории 
Челябинской области по направлению «Поддержка талантливых детей и 
молодежи в сферах образования, интеллектуальной и творческой деятельности» 
(далее именуется - Порядок), разработан в соответствии со статьей 781 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила 
предоставления в 2018 - 2020 годах из областного бюджета субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в области государственной молодежной политики на территории 
Челябинской области (далее именуются соответственно - субсидии, 
организации). 

2. Субсидии предоставляются в целях: 
1) финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и 

проведением мероприятий по поддержке молодежных инициатив; 
2) финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и 

проведением ежегодного открытого чемпионата среди обучающихся 
образовательных организаций по проектному управлению на Кубок 
Губернатора Челябинской области «РМСир»; 

3) финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и 
проведением социологических исследований среди молодых граждан 
Челябинской области; 

4) финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и 
проведением церемонии награждения ежегодными стипендиями Губернатора 
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Челябинской области для поддержки талантливой молодежи и премиями имени 
В.П. Поляничко; 

5) финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий в сфере социального проектирования; 

6) финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий, направленных на развитие и поддержку 
современных творческих направлений. 

3. Органом государственной власти Челябинской области, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии, является Министерство 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Министерство). 

4. Предоставление субсидий организациям осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных Министерству в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период в рамках настоящей 
государственной программы, утвержденной настоящим постановлением, 
доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования. 

5. Субсидии предоставляются организациям, соответствующим 
следующим критериям: 

1) организация является юридическим лицом и действует не менее одного 
года с момента его государственной регистрации; 

2) организация осуществляет свою деятельность на территории 
Челябинской области; 

3) своевременное и достоверное представление организацией отчетов по 
ранее полученным из областного бюджета средствам; 

4) деятельность организации направлена на взаимодействие с молодежью 
Челябинской области в соответствии с Уставом организации; 

5) организация на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения, должна соответствовать 
следующим требованиям: 

у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

организация не должна находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства; 

у организации должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области. 

6. Субсидии предоставляются: 
1) на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и 

проведением мероприятий по поддержке молодежных инициатив: 
в 2018 году в объеме, не превышающем 4000 тыс. рублей; 
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в 2019 - 2020 году в объеме, не превышающем 2500 тыс. рублей. 
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по 
29 декабря текущего года; 

2) на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и 
проведением ежегодного открытого чемпионата среди обучающихся 
образовательных организаций по проектному управлению на Кубок 
Губернатора Челябинской области «РМСир»: 

в 2018-2019 годах в объеме, не превышающем 500,0 тыс. рублей; 
в 2020 году в объеме, не превышающем 250,0 тыс. рублей. 
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по 
29 декабря текущего года; 

3) на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и 
проведением социологических исследований среди молодых граждан 
Челябинской области: 

в 2018, 2020 годах в объеме, не превышающем 600 тыс. рублей; 
в 2019 году в объеме, не превышающем 350,0 тыс. рублей. 
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по 
29 декабря текущего года; 

4) на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и 
проведением церемонии награждения ежегодными стипендиями Губернатора 
Челябинской области для поддержки талантливой молодежи и премиями имени 
В.П. Поляничко: 

в 2018 - 2020 годах в объеме, не превышающем 876,9 тыс. рублей. 
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по 
29 декабря текущего года; 

5) на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий в сфере социального проектирования: 

в 2019 - 2020 годах в объеме, не превышающем 3000,0 тыс. рублей. 
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по 
29 декабря текущего года; 

6) на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и 
проведением мероприятий, направленных на развитие и поддержку 
современных творческих направлений: 

в 2019 - 2020 годах в объеме, не превышающем 100,0 тыс. рублей. 
Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по 
29 декабря текущего года. 

7. В целях получения субсидий на финансовое обеспечение затрат 
организаций, указанных в подпунктах 2 - 3 пункта 2 настоящего Порядка, в 
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срок до 12 февраля текущего года, и в подпунктах 1, 4-6 пункта 2 настоящего 
Порядка, в срок до 13 марта текущего года, организация представляет в 
Министерство следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии с указанием планируемых к 
осуществлению работ (услуг), объема средств, необходимых для финансового 
обеспечения указанных работ (услуг), расчетного счета в кредитной 
организации и реквизитов кредитной организации согласно Приложению к 
настоящему Порядку; 

2) заверенную руководителем организации копию устава организации; 
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии; 

4) справки из налогового органа, фондов пенсионного, социального и 
обязательного медицинского страхования об отсутствии у организации 
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, 
выданные не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления о 
предоставлении субсидии; 

5) гарантийное письмо, подписанное руководителем организации, 
подтверждающее, что в отношении организации не осуществляется процедура 
реорганизации, ликвидации или банкротства в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

6) концепцию реализации предоставляемой субсидии на текущий год, 
содержащую информацию о мероприятиях, сроках и объемах финансирования 
мероприятий, не противоречащую целям и задачам настоящей государственной 
программы и реализующую целевые показатели (индикаторы) государственной 
программы и их значения. 

8. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 
предоставление субсидии организации представляют в Министерство 
документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, в течение 
5 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Министерства 
(www.minobr74.ru) информации о начале приема указанных документов. 

9. Министерство принимает решение об отказе организации в 
предоставлении субсидии в случае: 

1) несоответствия представленных организацией документов 
требованиям, предъявляемым к указанным документам, или непредставления 
(представления не в полном объеме) указанных документов, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего Порядка; 

2) недостоверности представленной организацией информации; 
3) несоответствия организации критериям, предусмотренным 

пунктом 5 настоящего Порядка. 
10. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня подачи документов 

проверяет их и принимает решение о предоставлении организации субсидии 
или об отказе в ее предоставлении. 

11. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

http://www.minobr74.ru
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субсидий на финансовое обеспечение затрат организаций, связанных с 
организацией и проведением мероприятий, указанных в подпунктах 1-6 
пункта 2 настоящего Порядка, Министерство готовит проект постановления 
Правительства Челябинской области о распределении субсидий либо 
уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа и 
направляет его организации. 

12. Размер субсидии на финансовое обеспечение затрат организации, 
связанных с организацией и проведением мероприятий, указанных в 
подпунктах 1-6 пункта 2 настоящего Порядка, определяется по следующей 
формуле: 

С = V / N , где: 
С - размер субсидии, предоставляемой организации; 
V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 

бюджете на предоставление субсидий на указанные цели; 
N - количество организаций, в отношении которых в соответствии с 

настоящим Порядком принято решение о предоставлении субсидий. 
13. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения 

между организацией и Министерством о предоставлении субсидии (далее 
именуется - соглашение), которое заключается в соответствии с типовой 
формой, утвержденной Министерством финансов Челябинской области. 

14. Министерство в соответствии с заключенными соглашениями в 
течение 3 рабочих дней формирует заявку на перечисление субсидий 
получателям и представляет ее в Министерство финансов Челябинской области 
(далее именуется - Минфин). 

15. Субсидия перечисляется на лицевой счет организации, открытый в 
Минфине. Проведение кассовых выплат с лицевого счета организации, 
открытого в Минфине, осуществляется в соответствии с законом Челябинской 
области об областном бюджете на текущий год и на плановый период, 
постановлением Правительства Челябинской области о мерах по реализации 
закона Челябинской области об областном бюджете на текущий год и плановый 
период. 

16. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное 
управление Челябинской области. 

Организация дает согласие на осуществление Министерством и Главным 
контрольным управлением Челябинской области проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

17. Получатели субсидий несут ответственность за предоставление 
недостоверных сведений, а также нецелевое использование субсидий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. В случае использования субсидии не по целевому назначению или с 
нарушением условий, определенных настоящим Порядком и соглашением, 
Министерство направляет организации требование о возврате субсидии в 
течение 5 рабочих дней со дня, когда Министерству стало известно об этом. 
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Организация перечисляет денежные средства на единый счет областного 

бюджета в течение 10 рабочих дней со дня получения от Министерства 
требования о возврате субсидии. 

19. Остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет не позднее 10 рабочих дней очередного 
финансового года. 

20. Организация предоставляет Министерству в срок до 20 января года, 
следующего за отчетным, отчет о расходовании целевых субсидий и о 
достижении показателя результативности предоставления субсидий по форме, 
установленной в приложении 3 к соглашению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку 

определения объема и предоставления в 
2018 - 2020 годах 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность 

в области государственной 
молодежной политики 

на территории Челябинской области по 
направлению «Поддержка талантливых 

детей и молодежи в сферах образования, 
интеллектуальной и творческой 

деятельности» 

Заявление 
о предоставлении субсидии 

Социально ориентированная некоммерческая организация (далее 
именуется - объединение) 

? 
(полное наименование объединения) 

ИНН , 
юридический адрес , 
фактический адрес осуществления деятельности , 
телефон ( ) , факс ( ) , 
электронная почта , 
просит предоставить субсидию на возмещение следующих затрат, связанных с 
выполнением работ, оказанием услуг: 
1. 

(наименование мероприятий, на которые запрашивается субсидия) 
в размере рублей. 
2. Показатели деятельности объединения: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Фактическое и планируемое значение 
показателя по годам 

Наименование показателя Единица 
измерения 

предыдущий 
год 

текущий 
год 

последующий 
год 

Объем реализации 
товаров (работ, услуг) 

тысяч 
рублей 

Количество молодых 
людей, охваченных 

человек 
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услугами 

Средняя численность 
работников, 
всего: 
в том числе: 
среднесписочная 
численность работников, 
средняя численность 
внешних совместителей, 
лиц, выполнявших 
работы по договорам 
гражданско-правового 
характера 

человек 

Среднемесячная 
заработная плата 
работников 

рублей 

Объем налоговых 
отчислений в бюджеты 
всех уровней 

тысяч 
рублей 

Режим налогообложения 
объединения 
3. Банковские реквизиты объединения: 
расчетный счет 
наименование банка , 
корреспондентский счет , 
БИК КПП . 
4. Информация об отсутствии просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью, за 
исключением случаев, установленных Правительством Челябинской области: 

(должность руководителя объединения) (подпись) (Ф.И.О.) 

« » 20 г. 

М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к государственной программе 

Челябинской области 
«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 
в Челябинской области» 

(в редакции постановления 
Правительства Челябинской области 

от 29.12. 2018 г.№б98-П) 

Порядок 
определения объема и условия предоставления 

в 2018 - 2020 годах областным государственным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели, 

предусмотренные государственной программой 
Челябинской области «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Челябинской области» 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления 
в 2018 - 2020 годах областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели (далее именуются - Порядок), 
предусмотренные настоящей государственной программой, разработаны в 
соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и определяют порядок предоставления в 2018 -
2020 годах областным государственным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели, предусмотренные государственной 
программой (далее именуются - целевые субсидии). 

2. Получателями целевых субсидий являются государственные 
бюджетные и автономные учреждения, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки 
Челябинской области (далее именуются - Учреждения). 

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах 
лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 
доведенных на соответствующие цели Министерству образования и науки 
Челябинской области (далее именуется - Учредитель). 

4. Условием предоставления целевых субсидий является отсутствие 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

5. Целевые субсидии предоставляются в целях: 
1) подготовки и проведения мероприятий по совершенствованию 

информационного обеспечения патриотического воспитания молодых граждан; 
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2) подготовки и проведения мероприятий, в том числе посвященных 
юбилейным и памятным событиям России; 

3) организации и проведения мероприятий в рамках регионального 
проекта «Опен Медиа»; 

4) организации и проведения мероприятий по развитию 
интеллектуального творчества молодежи; 

5) организации и проведения мероприятий в рамках регионального 
проекта «Академия лидерства»; 

6) организации и проведения мероприятий в рамках регионального 
проекта «Молодежная инициатива»; 

7) организации и проведения мероприятий по развитию молодежного 
парламентаризма; 

8) организации сопровождения реализации молодежных мероприятий, 
проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями 
Челябинской области и органами по делам молодежи муниципальных 
образований Челябинской области; 

9) организации и проведения мероприятий, направленных на развитие и 
поддержку современных молодежных творческих направлений; 

10) подготовки и проведения мероприятий образовательных организаций 
высшего образования с обучающимися, организацию оздоровления и отдыха 
обучающихся образовательных организаций высшего образования, 
организацию туристских походов для обучающихся образовательных 
организаций высшего образования, организацию оздоровительных 
мероприятий для обучающихся образовательных организаций высшего 
образования в течение учебного года; 

11) организации и проведения областного конкурса для обучающихся 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного и (или) среднего общего образования, «Ученик 
года». 

6. Целевые субсидии предоставляются на: 
1) подготовку и проведение мероприятий по совершенствованию 

информационного обеспечения патриотического воспитания молодых граждан: 
в 2018 году в объеме, не превышающем 600 тыс. рублей. 
Целевые субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются 

на финансовое обеспечение затрат Учреждений, производимых в период по 
31 декабря текущего года; 

2) подготовку и проведение мероприятий, в том числе посвященных 
юбилейным и памятным событиям России: 

в 2018 году в объеме, не превышающем 500 тыс. рублей. 
Целевые субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются 

на финансовое обеспечение затрат Учреждений, производимых в период по 
31 декабря текущего года; 

3) организацию и проведение мероприятий в рамках регионального 
проекта «Опен Медиа»: 

в 2018 году в объеме, не превышающем 603 тыс. рублей. 
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Целевые субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются 
на финансовое обеспечение затрат Учреждений, производимых в период по 
31 декабря текущего года; 

4) организацию и проведение мероприятий по развитию 
интеллектуального творчества молодежи: 

в 2018-2020 годах в объеме, не превышающем 700 тыс. рублей. 
Целевые субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются 

на финансовое обеспечение затрат Учреждений, производимых в период по 
31 декабря текущего года; 

5) организацию и проведение мероприятий в рамках регионального 
проекта «Академия лидерства»: 

в 2018 году в объеме, не превышающем 1300 тыс. рублей; 
в 2019-2020 годах в объеме, не превышающем 300 тыс. рублей. 
Целевые субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются 

на финансовое обеспечение затрат Учреждений, производимых в период по 
31 декабря текущего года; 

6) организацию и проведение мероприятий в рамках регионального 
проекта «Молодежная инициатива»: 

в 2018 году в объеме, не превышающем 1190,32 тыс. рублей. 
Целевые субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются 

на финансовое обеспечение затрат Учреждений, производимых в период по 
31 декабря текущего года; 

7) организацию и проведение мероприятий по развитию молодежного 
парламентаризма: 

в 2018 году в объеме, не превышающем 600 тыс. рублей. 
Целевые субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются 

на финансовое обеспечение затрат Учреждений, производимых в период по 
31 декабря текущего года; 

8) организацию сопровождения реализации молодежных мероприятий, 
проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями 
Челябинской области и органами по делам молодежи муниципальных 
образований Челябинской области: 

в 2018 году в объеме, не превышающем 997,48 тыс. рублей; 
в 2019-2020 годах в объеме, не превышающем 1000 тыс. рублей. 
Целевые субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются 

на финансовое обеспечение затрат Учреждений, производимых в период по 
31 декабря текущего года; 

9) организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие и 
поддержку современных молодежных творческих направлений: 

в 2018 году в объеме, не превышающем 100 тыс. рублей. 
Целевые субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются 

на финансовое обеспечение затрат Учреждений, производимых в период по 
31 декабря текущего года; 

10) подготовку и проведение мероприятий образовательных организаций 
высшего образования с обучающимися, организацию оздоровления и отдыха 
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обучающихся образовательных организаций высшего образования, 
организацию туристских походов для обучающихся образовательных 
организаций высшего образования, организацию оздоровительных 
мероприятий для обучающихся образовательных организаций высшего 
образования в течение учебного года; 

в 2019-2020 годах в объеме, не превышающем 1100 тыс. рублей. 
Целевые субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются 

на финансовое обеспечение затрат Учреждений, производимых в период по 
31 декабря текущего года; 

11) организацию и проведение областного конкурса для обучающихся 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного и (или) среднего общего образования, «Ученик 
года»: 

в 2019-2020 годах в объеме, не превышающем 2474 тыс. рублей. 
Целевые субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются 

на финансовое обеспечение затрат Учреждений, производимых в период по 
31 декабря текущего года. 

7. Для определения объема целевых субсидий Учреждения в срок до 
12 января текущего года направляют Учредителю следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной 
Министерством; 

2) концепцию реализации предоставляемой субсидии на текущий год, 
содержащую информацию о мероприятиях, сроках и объемах финансирования 
мероприятий, не противоречащую целям и задачам настоящей государственной 
программы и реализующую целевые показатели (индикаторы) государственной 
программы и их значения. 

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, 
установленных настоящим пунктом, не рассматриваются. 

8. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных на текущий финансовый год на соответствующие 
цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем 
издания приказа Учредителя в срок до 31 января текущего года. 

9. Объем целевых субсидий Учреждениям, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка, определяется по следующей формуле: 

С = Vo х (Pi / SUM Pi), где: 

С - размер целевых субсидий; 
Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 

соответствующий финансовый год на предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на указанные цели; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах на указанные 
цели; 
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SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах на 
указанные цели. 

10. В случае выделения дополнительных средств на предоставление 
целевых субсидий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, для 
определения объема целевых субсидий Учреждения в срок до 1 октября 
текущего года направляют Учредителю заявку, которая должна содержать: 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной 
Министерством; 

2) концепцию реализации предоставляемой субсидии на текущий год, 
содержащую информацию о мероприятиях, сроках и объемах финансирования 
мероприятий, не противоречащую целям и задачам настоящей государственной 
программы и реализующую целевые показатели (индикаторы) государственной 
программы и их значения. 

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, 
установленных настоящим пунктом, не рассматриваются. 

Заявки Учреждений для получения целевых субсидий, предусмотренных 
пунктом 4 настоящего Порядка, за счет дополнительно выделенных средств 
Учредитель рассматривает в срок до 5 октября текущего года и утверждает 
перечень получателей и объем целевых субсидий в течение трех рабочих дней. 

11. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть 
изменены в следующих случаях: 

1) изменения (увеличения, уменьшения) объема средств, 
предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год на 
предоставление целевых субсидий; 

2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых 
субсидий в полном объеме. 

12. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного 
между Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в текущем 
финансовом году Учреждению целевых субсидий (далее именуется -
Соглашение). 

В Соглашении должны быть определены: 
объем и цели (направления расходования) предоставления целевых 

субсидий; 
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при 

заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в размерах, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Челябинской области; 

обязательства Учреждения обеспечить возврат средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности в текущем финансовом году в неиспользованном остатке целевой 
субсидии отчетного финансового года; 

обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их 
нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка; 
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форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об 
использовании целевых субсидий, в том числе документы, подтверждающие 
наличие принятых и не исполненных Учреждением обязательств; 

порядок оценки эффективности использования целевой субсидии, 
показатели результативности предоставления целевой субсидии согласно 
пункту 16 настоящего Порядка. 

13. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные в Соглашении и настоящем Порядке. 

14. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения предельного объема финансирования. 

15. Министерство финансов Челябинской области на основании 
сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не 
позднее 3 рабочих дней со дня получения указанных заявок организует 
перечисление целевых субсидий на отдельные лицевые счета, открытые 
Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области. 

16. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий 
оценивается Учредителем на основе следующих показателей результативности 
предоставления целевых субсидий: 

доля молодых граждан, проживающих на территории Челябинской 
области, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической 
направленности (процентов); 

доля молодых граждан, проживающих на территории Челябинской 
области, участвующих в деятельности патриотических молодежных 
объединений (процентов); 

количество молодых граждан, проживающих на территории Челябинской 
области, принявших участие в мероприятиях различной творческой 
направленности, проводящихся на областном и федеральном уровнях 
(человек); 

доля молодых граждан, проживающих на территории Челябинской 
области, участвующих в реализации мероприятий по вовлечению молодежи в 
общественно полезную деятельность (процентов); 

численность молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих 
на территории Челябинской области, вовлеченных в конкурсы, направленные 
на развитие молодых талантов и выявление лидеров и инициативных молодых 
людей (человек); 

количество молодых граждан, проживающих на территории Челябинской 
области, принявших участие в мероприятиях различной творческой 
направленности, проводящихся на областном и федеральном уровнях 
(человек); 

численность молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих 
на территории Челябинской области, реализующих практику социального 
проектирования (человек). 

17. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в 
соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета. 
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18. Операции со средствами целевых субсидий учитываются на 
отдельном лицевом счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов 
Челябинской области. 

19. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с 
порядком санкционирования указанных расходов, установленным 
Министерством финансов Челябинской области. 

20. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году 
остатки целевых субсидий подлежат возврату в областной бюджет. 

Не использованный в текущем году остаток целевой субсидии подлежит 
перечислению Учреждением в областной бюджет. Указанный остаток средств 
может использоваться Учреждением в очередном финансовом году при 
наличии потребности в направлении его на те же цели в соответствии с 
решением Учредителя (далее именуется - решение). 

Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых 
и не исполненных Учреждением обязательств, источником финансового 
обеспечения которых является целевая субсидия, на основании отчетов о 
расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской 
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие 
принятых и не исполненных Учреждением обязательств. 

21. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а 
также за соблюдением условий их предоставления осуществляет Учредитель. 

В случае нарушения Учреждением условий Соглашения Учредитель до 
устранения нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых 
субсидий. 

В случае установления факта нецелевого использования целевых 
субсидий Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения требования 
от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства целевых 
субсидий, израсходованные не по целевому назначению. 

22. Учреждения представляют Учредителю в срок до 15 января года, 
следующего за отчетным, отчет о расходовании целевых субсидий и о 
достижении показателя результативности предоставления целевых субсидий, 
указанного в Соглашении, по установленной Учредителем форме. 

23. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к государственной программе 

Челябинской области 
«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 
в Челябинской области» 

(в редакции постановления Правительства 
Челябинской области 

от 29.12. 2018 г. № 698-П) 

Порядок определения объема и условия предоставления в 2019 году 
субсидий областным государственным бюджетным 

и автономным учреждениям субсидии на иные цели на капитальный 
ремонт и укрепление материально-технической базы организаций, 

реализующих мероприятия для детей и молодежи, в рамках подготовки к 
саммитам ШОС и БРИКС 

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 
2019 году субсидий областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели на капитальный ремонт и укрепление материально-
технической базы организаций, реализующих мероприятия для детей и 
молодежи, в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС (далее именуются -
Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 
статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают 
порядок определения объема и условия предоставления субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидии из 
областного бюджета на иные цели на капитальный ремонт и укрепление 
материально-технической базы организаций, реализующих мероприятия для 
детей и молодежи, в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС (далее 
именуется - целевая субсидия). 

2. Получателями целевой субсидии являются областные государственные 
бюджетные и автономные учреждения, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляются Министерством образования и науки 
Челябинской области (далее именуются - Учреждения). 

3. Предоставление Учреждениям целевой субсидии осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
2019 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом 
исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - Учредитель). 

4. Целевая субсидия Учреждениям предоставляется с целью укрепления 
их материально-технической базы, капитального ремонта. 

5. Условием предоставления целевых субсидий является отсутствие 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
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обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
установленных Правительством Челябинской области. 

6. Для определения объема целевых субсидий Учреждения в срок до 
13 марта 2019 года направляют Учредителю следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной 
Министерством; 

2) концепцию реализации предоставляемой субсидии на текущий год, 
содержащую информацию о мероприятиях, сроках и объемах финансирования 
мероприятий, не противоречащую целям и задачам настоящей государственной 
программы и реализующую целевые показатели (индикаторы) государственной 
программы и их значения. 

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, 
установленных настоящим пунктом, не рассматриваются. 

7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает получателя 
и объем целевой субсидии в пределах средств областного бюджета, 
предусмотренных в текущем финансовом году на соответствующие цели, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания 
приказа Учредителя в срок до 28 марта 2019 года. 

8. Объем целевых субсидий Учреждениям (С) рассчитывается по формуле: 

С = Vo х (Pi / SUM Pi), где: 

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление субсидии областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на их 
капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы; 

Pi - потребность i-ro Учреждения в денежных средствах для укрепления 
его материально-технической базы, капитального ремонта; 

SUM Pi - общая потребность Учреждений в денежных средствах для 
укрепления их материально-технической базы, капитального ремонта. 

9. В случае выделения дополнительных средств на предоставление 
целевой субсидии, предусмотренной пунктом 4 настоящего Порядка, для 
определения объема целевой субсидии Учреждения в срок до 1 октября 
2019 года направляют Учредителю заявку, которая должна содержать: 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной 
Министерством; 

2) концепцию реализации предоставляемой субсидии на текущий год, 
содержащую информацию о мероприятиях, сроках и объемах финансирования 
мероприятий, не противоречащую целям и задачам настоящей государственной 
программы и реализующую целевые показатели (индикаторы) государственной 
программы и их значения. 

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, 
установленных настоящим пунктом, не рассматриваются. 

Заявки Учреждений для получения целевой субсидии, предусмотренной 
пунктом 4 настоящего Порядка, за счет дополнительно выделенных средств 



3 

Учредитель рассматривает в срок до 5 октября 2019 года и утверждает перечень 
получателей и объем целевых субсидий в течение трех рабочих дней. 

10. Целевая субсидия предоставляются на основании заключенного между 
Учредителем и Учреждением соглашения о предоставлении в текущем 
финансовом году Учреждению целевой субсидии (далее именуется -
Соглашение). 

В Соглашении должны быть определены: 
объем и цели предоставления целевой субсидии; 
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при 

заключении государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения областных государственных нужд в размерах, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Челябинской области; 

обязательства и порядок возврата целевой субсидии в случаях их 
нецелевого расходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка; 

обязательства Учреждения по обеспечению возврата средств в областной 
бюджет при отсутствии принятого Учредителем решения о наличии 
потребности Учреждения в финансовом году, следующем за годом 
предоставления целевой субсидии, в не использованном в отчетном 
финансовом году остатке целевой субсидии; 

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об 
использовании целевой субсидии, в том числе необходимость предоставления 
Учредителю документов, подтверждающих наличие принятых и не 
исполненных Учреждением обязательств; 

значения показателей результативности предоставления целевых субсидий, 
указанных в пункте 14 настоящего Порядка. 

11. Перечень получателей и объем целевой субсидии могут быть изменены 
Учредителем в текущем финансовом году в следующих случаях: 

1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 
текущий финансовый год на предоставление целевой субсидии; 

2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевой 
субсидии в полном объеме. 

12. Целевая субсидия не может быть использована на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком. 

13. Учредитель формирует заявку на перечисление целевой субсидии и 
представляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения предельного объема финансирования. 

14. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа 
Учредителя о распределении целевой субсидии и сформированной 
Учредителем заявки на перечисление целевой субсидии не позднее 3 рабочих 
дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевой 
субсидии на отдельный лицевой счет, открытый Учреждением в Министерстве 
финансов Челябинской области. 
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15. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии 
оценивается Учредителем исходя из достижения значений следующих 
показателей результативности предоставления целевой субсидии: 

оснащение не менее 10 рабочих мест в Учреждении; 
выполнение работ по проведению в Учреждении комплекса мероприятий, 

связанных с укреплением его материально-технической базы, капитальным 
ремонтом. 

16. Предоставление целевой субсидии Учреждению осуществляется в 
соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета. 

17. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на 
отдельном лицевом счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов 
Челябинской области. 

18. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются 
целевые субсидии, осуществляются после проверки Министерством финансов 
Челябинской области документов, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств, и соответствия содержания операции целям предоставления 
целевых субсидий в соответствии с порядком санкционирования указанных 
расходов, утвержденным Министерством финансов Челябинской области. 

19. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки 
целевой субсидии подлежат возврату в областной бюджет. 

Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в 
очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те 
же цели в соответствии с решением Учредителя (далее именуется - решение). 

Учредитель принимает решение только при наличии и в объеме принятых 
и не исполненных Учреждением обязательств, источником финансового 
обеспечения которых является целевая субсидия, на основании отчетов о 
расходах Учреждения и направляет его в Министерство финансов Челябинской 
области с приложением информации о документах, подтверждающих наличие 
принятых и не исполненных Учреждением обязательств. 

20. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а 
также за соблюдением условий их предоставления осуществляет Учредитель. 

В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка 
Учредитель до устранения нарушений приостанавливает перечисление 
Учреждению целевых субсидий. 

В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий 
Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения требования от 
Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства целевых субсидий, 
израсходованные не по целевому назначению. 

21. Учреждения представляют Учредителю в срок до 15 января 2020 года 
отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателя 
результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной 
Учредителем. 

22. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 


