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 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Челябинской области 

от 18.12.2017г. № 666-П  

(в редакции постановления  

Правительства Челябинской области 

от ____________ 2019 г. № _________) 

 

 

Государственная программа Челябинской области «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» 

 

Паспорт 

государственной программы Челябинской области 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики 

в Челябинской области» 

 

Ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы 

- Министерство образования и науки 

Челябинской области 

Соисполнители 

государственной 

программы 

- отсутствуют 

Подпрограммы 

государственной 

программы 

- подпрограмма «Вовлечение молодежи в 

социальную, общественно-политическую и 

культурную жизнь общества»; 

подпрограмма «Реализация регионального 

проекта «Социальная активность» 

 

Проекты государственной 

программы 

- региональный проект «Социальная 

активность» 

Основная цель (основные 

цели) государственной 

программы 

- содействие социальному, культурному, 

духовному и физическому развитию 

молодежи, проживающей на территории 

Челябинской области; 

создание условий для всестороннего 

развития, реализации потенциала и 
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успешной интеграции в общество молодых 

людей, мотивированных на позитивные 

действия и прилагающих усилия для 

динамичного развития Челябинской 

области 

Основные задачи 

государственной 

программы 

- формирование условий, направленных на 

гражданско-патриотическое, духовное 

развитие и воспитание молодежи; 

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; 

реализация интеллектуального, 

творческого и спортивного потенциала 

молодежи в интересах общественного 

развития; 

создание условий для более полного 

вовлечения молодежи в социально-

экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества; 

воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных 

традиций; 

Целевые показатели 

(индикаторы) конечного 

результата (показатели 

проекта) 

- доля молодых граждан, проживающих на 

территории Челябинской области, 

принимающих участие в реализации 

мероприятий патриотической 

направленности, процентов; 

количество молодых граждан, 

проживающих на территории Челябинской 

области, принявших участие в 

мероприятиях различной творческой 
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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 и 

культурную жизнь общества, человек; 

количество подписчиков сообществ, 

являющихся источником информации о 

реализации государственной молодежной 

политики на территории Челябинской 

области, единиц; 

доля молодых людей, проживающих в 

Челябинской области, вовлеченных в 

реализацию государственной молодежной 

политики, процентов; 

количество общественных объединений, 

включенных в реестр детских и 

молодежных общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой, единиц; 

доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность, процентов 

Сроки и этапы реализации 

государственной 

программы 

- 2018 - 2020 годы.  

Государственная программа реализуется в 

1 этап 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

- общий объем финансирования 

государственной программы составит 
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государственной 

программы 

206595,98 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств областного бюджета -  

206595,98  тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2018 году - 59908,1 тыс. рублей; 

в 2019 году - 81407,78  тыс. рублей; 

в 2020 году - 65280,1 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации 

государственной 

программы 

- 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 2200 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  

500 человек; 

количество молодежи, вовлеченной в 

социальную, общественно-политическую и 

культурную жизнь общества, должно быть 

не менее 4800 человек; 
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количество подписчиков сообществ, 

являющихся источником информации о 

реализации государственной молодежной 

политики на территории Челябинской 

области, должно быть не менее  

14700 единиц; 

доля молодых людей, проживающих в 

Челябинской области, вовлеченных в 

реализацию государственной молодежной 

политики, должна быть не менее  

3,1 процента; 

количество общественных объединений, 

включенных в реестр детских и 

молодежных общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой, должно быть не менее 13; 

доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность, должна 

быть не менее 16 процентов 

 

Раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, включая 

характеристику текущего состояния сферы реализации государственной 

программы  

 

1. Государственная молодежная политика представляет собой систему мер 

нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-

управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного 

характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского 

общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия, 

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной 

самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях 

достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной 

конкурентоспособности, национальной безопасности страны. 

Целью государственной молодежной политики является развитие и 

реализация потенциала молодежи в интересах России. Ключевая задача - 

воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, 

обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, 

демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального 

общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, 
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нацеленные на повышение благосостояния страны, региона, народа и своей 

семьи. 

В государстве в целом сложилась и действует система формирования и 

реализации молодежной политики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. Интересы и потребности молодежи учитываются при 

реализации программ социально-экономического развития. 

За последние 3 года удалось достичь заметного улучшения социально-

экономического положения молодежи в Челябинской области. Наблюдается 

стремление к ведению здорового образа жизни, снизился уровень молодежной 

безработицы, наметилось снижение преступности, увеличилось число 

молодежи с активной гражданской позицией. Многие представители молодежи 

входят в число победителей и призеров всероссийских, международных 

олимпиад, соревнований, творческих конкурсов. 

Продолжает активно развиваться волонтерское движение региона. Более 5 

тысяч человек принимают участие в добровольческой деятельности в 

муниципальных и городских округах области. Создано 53 волонтерских центра. 

На основании анализа потенциала развития добровольческого движения 

Челябинская область вошла в число 15 пилотных регионов для реализации 

проекта по формированию волонтерского движения. Опорной организацией 

движения является Автономная некоммерческая организация «Ассоциация 

волонтеров Южного Урала».  

Ведется работа по поддержке студенческих отрядов региона, 

взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, представителями талантливой, творческой, рабочей молодежи.  

В октябре 2017 года Челябинская область приняла участие в XIX 

Всемирном фестивале молодежи и студентов, который состоялся в городе Сочи. 

В состав делегации вошли лидеры молодежных некоммерческих организаций, 

журналисты, молодые преподаватели и ученые, лидеры молодежных 

организаций политических партий, студенческого самоуправления и клубов, 

творческая молодежь численностью 150 человек. 

По результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов 2017 года 

средства на реализацию получил 51 представитель региона на общую сумму 

7,65 млн. рублей. На форуме «Территория смыслов на Клязьме» Челябинская 

область стала лидером по числу федеральных экспертов грантового конкурса, 

выбранных от региона. 

Продолжена поддержка Регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «Поисковое движение России», в состав которой 

входят 30 поисковых объединений из 11 муниципальных образований 

Челябинской области. В рамках всероссийской «Вахты Памяти 2017» 

поисковые отряды Челябинской области приняли участие в экспедициях в 

Ленинградской области, Кабардино-Балкарии, республике Карелии, республике 
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Крым, Смоленской области, Тверской области, Новгородской, Псковской 

области. В 2017 году Челябинская область во второй раз принимала военно-

поисковые сборы участников поисковых объединений «К поиску готов!». По 

традиции участие в сборах приняли более 250 представителей Челябинской, 

Курганской, Свердловской и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-

Мансийского автономных округов, а также гости из Нижегородской, 

Костромской и Вологодской областей. 

В целях поддержки молодежных инициатив в 2017 году продолжена 

работа по открытию и функционированию сети лофт-центров по Челябинской 

области. Лофт-центр – это уникальное по своей концепции и сути 

многофункциональное пространство, предназначенное для проведения лекций, 

мастер-классов, презентаций, а также творческих встреч. За год при поддержке 

Министерства образования и науки Челябинской области было открыто еще 2 

центра: молодежный лофт-центр «Вместе» (г. Сатка), молодежный лофт-центр 

«Библиотека Крашенинникова» (г. Магнитогорск).  

К приоритетным задачам молодёжной политики на современном этапе 

относится совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой 

молодёжи, которая является стратегическим ресурсом развития области.  

Государственная молодежная политика формируется и реализуется 

органами государственной власти и местного самоуправления при участии 

молодежных общественных объединений, молодежных совещательных органов, 

неправительственных организаций и иных юридических и физических лиц. 

Меры по реализации государственной молодежной политики призваны 

обеспечить ее целостность, последовательность, преемственность и 

эффективность. 

Механизмы реализации государственной молодежной политики 

включают в себя: 

создание системы молодежных проектов, соответствующих 

приоритетным направлениям государственной молодежной политики, 

предоставляющих возможности для равного участия в них всех молодых людей 

независимо от пола, национальности, профессии, места жительства и 

социального статуса; 

разработка и реализация новых проектов для молодежи; 

привлечение на конкурсной основе в качестве исполнителей для 

реализации основных приоритетных направлений государственной молодежной 

политики социально ориентированных некоммерческих организаций; 

привлечение органов исполнительной власти и местного самоуправления 

Челябинской области для участия в реализации проектов и программ по 

основным направлениям государственной молодежной политики; 
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предоставление на конкурсной основе субсидий для финансирования 

проектов и программ социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

В Челябинской области разработан и успешно реализуется комплекс 

разноплановых мероприятий, проектов, конкурсов по выявлению и поощрению 

ярких инициативных молодых людей, который включает в себя мероприятия 

органов государственной законодательной, исполнительной власти, 

общественных организаций, средств массовой информации, заинтересованных 

в системной организации сферы государственной молодежной политики. 

В качестве слабых сторон реализации государственной молодежной 

политики можно отметить: 

социальную изолированность молодых людей; 

недостаточное развитие инфраструктуры сферы молодежной политики, 

отсутствие достаточного количества центров по работе с молодежью, в том 

числе многопрофильных; 

слабую информированность молодежи о других народах, культурах и 

религиях, наличие негативных этнических и религиозных стереотипов; 

отсутствие необходимого набора возможностей для неприятия 

асоциальных норм поведения, а также полноценных возможностей для 

реабилитации и адаптации молодых людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Проблемным фактором является деструктивное информационное 

воздействие на молодежь, следствием которого могут стать повышенная 

агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, 

социальное напряжение в обществе. 

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как 

проявляются во всех сферах жизни молодежи. 

Эффективная реализация молодежной политики должна обеспечивать 

устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные 

действия, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные ценности, 

обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся физической 

культурой и спортом, работающих над своим личностным и профессиональным 

развитием. 

Главным результатом реализации государственной молодежной политики 

должно стать улучшение социально-экономического положения молодежи в 

Челябинской области и увеличение степени ее вовлеченности в социально-

экономическую жизнь страны. 

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 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

consultantplus://offline/ref=8F50C5E65FA43987CAB9CAB5FB1C2E368BBA29954A109611201EFF9B53D0031B6466608ED674784DECA9A757c1E
consultantplus://offline/ref=8F50C5E65FA43987CAB9CAB5FB1C2E3688B52F984243C113714BF19E5B80590B602F3486C9716E53E6B7A4782F58c3E
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2025 года», Законом Челябинской области от 24.08.2006 г. № 45-ЗО  

«О молодежи», постановлением Законодательного собрания Челябинской 

области «Об утверждении Стратегии социально -экономического развития 

Челябинской области на период до 2035 года» от 31.01.2019 г. № 1748. 

 

Раздел II. Основная цель (цели) и задачи государственной программы 

 

3. Целями государственной программы являются:  

содействие социальному, культурному, духовному и физическому 

развитию молодежи, проживающей на территории Челябинской области; 

создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и 

успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на 

позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития 

Челябинской области. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 

следующих задач: 

формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, 

духовное развитие и воспитание молодежи; 

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; 

реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала 

молодежи в интересах общественного развития; 

создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

 

Раздел III. Перечень мероприятий государственной программы 

 

4. Система мероприятий государственной программы приведена в 

приложении 3 к государственной программе. 

 

Раздел IV. Организация управления и механизм выполнения  мероприятий 

государственной программы 

 

5. Ответственным исполнителем государственной программы и главным 

распорядителем средств областного бюджета, выделяемых для реализации 

consultantplus://offline/ref=8F50C5E65FA43987CAB9D4B8ED70713D80B9709D4045C94D291DF7C904D05F5E326F6ADF9930255EEFACB8782694410DC858c0E
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государственной программы, является Министерство образования и науки 

Челябинской области. 

8. Министерство образования и науки Челябинской области: 

1) организует реализацию государственной программы и несет 

ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы и конечных результатов ее реализации, а также за 

эффективное использование бюджетных средств; 

2) представляет ежеквартально (за исключением IV квартала) за I квартал 

до 20 апреля, за II и III кварталы до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом,  в Министерство экономического развития Челябинской области 

сведения, необходимые для мониторинга реализации государственной 

программы; 

3) подготавливает годовой отчет и представляет его в Министерство 

экономического развития Челябинской области. 

6. Реализация государственной программы осуществляется: 

путем предоставления субсидий областным государственным бюджетным 

и автономным учреждениям на обеспечение государственного задания на 

оказание услуг (выполнение работ); 

путем предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области 

государственной молодежной политики на территории Челябинской области, 

порядки определения и предоставления объема которых указаны в приложениях 

5-7, 13, 15 - 29 к государственной программе; 

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 9, 11, 12 к государственной программе. 

путем перечисления средств на лицевые счета победителей и 

стипендиатов в соответствии с пунктами 6 - 8 системы мероприятий 

государственной программы 

7. Средства областного бюджета на реализацию государственной 

программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на очередной финансовый год в областном бюджете на 

указанные цели, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных 

объемов финансирования. 

8. Публичность информации о ходе реализации государственной 

программы обеспечивается ответственным исполнителем посредством 

размещения в сети Интернет на сайте Министерства образования и науки 

Челябинской области (www.minobr74.ru) годового отчета об эффективности 

реализации государственной молодежной политики в Челябинской области. 
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Раздел V. Ожидаемые результаты реализации государственной программы  

и их обоснование  

9. Целевые показатели (индикаторы) государственной программы по 

годам представлены в таблице 1. 

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы, методика их расчета, источники получения 

информации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение 

представлены в таблице 2. 

10. Принцип формирования мероприятий в увязке с задачами и целевыми 

показателями (индикаторами) государственной программы отображен в 

таблице 3.
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Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) государственной программы (подпрограммы) и их значениях  

Таблица 1 

№  

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2016  год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого за 2018 - 

2020 годы 

Государственная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» 

Задача 1 «Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи»(показатели 

конечного результата) 

1. Доля молодых граждан, 

проживающих на территории 

Челябинской области, 

принимающих участие в 

реализации мероприятий 

патриотической направленности 

процентов 0,4 0,4 0,6 0,6 - 0,6 

Задача 2 «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» (показатели конечного результата) 

2. Количество молодых граждан, 

проживающих на территории 

Челябинской области, принявших 

участие в мероприятиях 

различной творческой 

человек 100 100 1100 1100 - 2200 
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направленности, проводящихся на 

областном и федеральном уровнях 

Задача 3 «Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития» (показатели 

конечного результата) 

3. 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 1500 1500 1500 - - 1500 

4. Численность молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающих на территории 

Челябинской области, 

реализующих практику 

социального проектирования 

человек - - - 500 - 500 

Задача 4 «Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 

общества» (показатели конечного результата) 

5. Количество молодежи, 

вовлеченной в социальную, 

общественно-политическую и 

культурную жизнь общества 

человек 1100 1600 1600 1600 1600 4800 

6. Количество подписчиков 

сообществ, являющихся 

источником информации о 

единиц  - - - 14600 14700 14700 
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реализации государственной 

молодежной политики на 

территории Челябинской области 

Задача 5 «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» (показатели конечного результата) 

7. Доля молодых людей, 

проживающих в Челябинской 

области, вовлеченных в 

реализацию государственной 

молодежной политики 

процентов - - - 3,00 3,10 3,10 

8. Количество общественных 

объединений, включенных в 

реестр детских и молодежных 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой, единиц; 

единиц - - - 13 13 13 

9. Доля граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность 

процентов - - - 14,00 16,00 16,00 

Задача 1 «Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи» (показатели 

непосредственного результата) 

10. Доля молодых граждан, 

проживающих на территории 

Челябинской области, 

участвующих в деятельности 

патриотических молодежных 

объединений 

процентов 0,5 0,5 0,7 0,7 - 0,7 

Задача 2 «Оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для детей и молодежи, проводимых при участии социально 
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ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области государственной молодежной политики на 

территории Челябинской области» (показатели непосредственного результата) 

11. Доля молодых граждан, 

проживающих на территории 

Челябинской области, 

участвующих в реализации 

мероприятий по вовлечению 

молодежи и детей в общественно 

полезную деятельность 

процентов 0,6 0,6 0,7 1,0 - 1,0 

12. Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений, в том 

числе волонтерских и 

добровольческих 

человек - - - 12000 - 12000 

Задача 3 «Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития» (показатели 

непосредственного результата) 

13. Количество студенческих отрядов, 

награжденных по итогам 

областного конкурса «Лучший 

социально-экономический проект 

студенческого отряда Челябинской 

области» 

единиц 15 15 15 15 - 30 

14. Количество молодых граждан, 

проживающих на территории 

Челябинской области, 

награжденных ежегодными 

стипендиями Губернатора 

Челябинской области для 

поддержки талантливой молодежи 

человек 65 65 53 53 - 106 
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15. Количество молодых граждан, 

проживающих на территории 

Челябинской области, ставших 

лауреатами премии имени  

В.П. Поляничко 

человек 10 10 10 10 - 20 

Задача 4 «Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 

общества» 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества» 

Задача 1 «Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества» (показатели непосредственного 

результата) 

16. Количество мероприятий, 

направленных на вовлечение 

молодежи в социальную, 

общественно-политическую и 

культурную жизнь общества 

единиц 30 30 30 16 16 16 

17. Количество направлений по 

вовлечению молодежи в 

социальную, общественно-

политическую и культурную 

жизнь общества 

единиц - - - 5 4 9 

18. Количество молодых людей 

принимающих участие в 

мероприятиях направленных на 

вовлечение молодежи в 

социальную, общественно-

политическую и культурную 

жизнь общества 

человек - - - - 2200 2200 
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Задача 5 «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»  

Проект «Социальная активность» 

Задача 1 «Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства)» (показатели непосредственного результата) 

19. Численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на 
базе образовательных организаций 
общего образования, среднего и 
высшего профессионального 
образования 

млн. человек 
накопительным 

итогом 

- - - 0,04 0,07 0,07 

20. Доля студентов, вовлеченных в 
клубное студенческое движение 

процентов - - - 20,00 30,00 30,00 

Задача 2 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» 

(показатели непосредственного результата) 

21. Доля молодежи, задействованной  
в мероприятиях по вовлечению  в 
творческую деятельность 

процентов - - - 30,00 33,00 33.0 

22. Количество молодых людей, 

принимающих участие в форумах, 

фестивалях, конкурсах 

соревнованиях различного уровня 

человек - - - 1120 1125 1125 

Задача 3 «Формирование системы поддержки молодежных инициатив, направленных на позитивное преобразование социально-

экономической ситуации в Челябинской области, решение отдельных проблем и формирование устойчивого гражданского общества» 

(показатели непосредственного результата) 
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23. Количество молодежных 

проектов, получивших грантовую 

поддержку (физические лица) 

единиц - - - 95 97 97 

24. Количество молодежных 

проектов, получивших грантовую 

поддержку (юридические лица) 

единиц - - - 14 14 14 

25. Количество студенческих отрядов, 

награжденных по итогам 

областного конкурса «Лучший 

социально-экономический проект 

студенческого отряда Челябинской 

области» 

единиц - - - - 15 15 

26. Количество молодых граждан, 

проживающих на территории 

Челябинской области, 

награжденных ежегодными 

стипендиями Губернатора 

Челябинской области для 

поддержки талантливой молодежи 

человек - - - - 53 53 

27. Количество молодых граждан, 

проживающих на территории 

Челябинской области, ставших 

лауреатами премии имени В.П. 

Поляничко 

человек - - - - 10 10 

 

При оценке значений индикативных показателей (индикаторов) государственной программы используются данные 

статистического наблюдения, результаты мониторинга образовательных организаций, расположенных на территории 

Челябинской области и подведомственных органам, осуществляющим управление в сфере образования и молодежной 
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политики, социально ориентированных некоммерческих организаций, молодых людей - участников государственной 

программы.  

 

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, методика их 

расчета, источники получения информации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение 

 
Таблица 2  
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№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей (индикаторов) 

Обоснование состава и 

значений целевых 

соответствующих 

целевых показателей 

(индикаторов) 

Методика расчета целевых 

показателей (индикаторов) 

Источник получения 

информации о 

целевых показателях 

(индикаторах) 

Влияние внешних 

факторов и условий 

на достижение 

целевых показателей 

(индикаторов) 

1. Доля молодых граждан, 

проживающих на 

территории Челябинской 

области, принимающих 

участие в реализации 

мероприятий 

патриотической 

направленности, 

процентов 

показатель содержится 

в Основах 

государственной 

молодежной политики 

до 2025 года, 

утвержденных 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 29 ноября 2014 г. 

 № 2403-р 

Дмпн = (Чмпн / Чобщ) x 100 %, где: 

Дмпн - доля молодых граждан, 

принимающих участие в 

реализации мероприятий 

патриотической направленности; 

Чмпн - количество молодых 

граждан, принимающих участие в 

реализации мероприятий 

патриотической направленности 

(человек); 

Чобщ - общее количество населения 

в возрасте от 14 до 30 лет согласно 

данным оценки территориального 

органа Федеральной службы 

государственной статистики по 

Челябинской области (человек) 

результаты 

мониторинга 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Челябинской области 

и подведомственных 

органов, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования и 

молодежной политики 

уменьшение 

(увеличение) 

количества молодых 

людей в возрасте  

от 14 до 30 лет 

2. Доля молодых граждан, 

проживающих на 

территории Челябинской 

области, участвующих в 

деятельности 

патриотических 

молодежных объединений, 

процентов 

 

показатель содержится 

в Основах 

государственной 

молодежной политики 

до 2025 года, 

утвержденных 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 29 ноября 2014 г.  

Дпмо = (Чпмо / Чобщ) x 100 %, где: 

 

Дпмо - доля молодых граждан, 

участвующих в деятельности 

патриотических молодежных 

объединений; 

Чпмо - количество молодых 

граждан, участвующих в 

деятельности патриотических 

молодежных объединений 

результаты 

мониторинга 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Челябинской области, 

и подведомственных 

органам, 

осуществляющим 

уменьшение 

(увеличение) 

количества молодых 

граждан в возрасте от 

14 до 30 лет 

consultantplus://offline/ref=8F50C5E65FA43987CAB9CAB5FB1C2E3688B52F984243C113714BF19E5B80590B602F3486C9716E53E6B7A4782F58c3E
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№ 2403-р (человек); 

Чобщ - общее количество молодых 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет 

согласно данным оценки 

территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Челябинской области (человек) 

управление в сфере 

образования и 

молодежной политики 

3. Количество молодых 

граждан, проживающих на 

территории Челябинской 

области, принявших 

участие в мероприятиях 

различной творческой 

направленности, 

проводящихся на 

областном и федеральном 

уровнях, человек 

показатель содержится 

в Основах 

государственной 

молодежной политики 

до 2025 года, 

утвержденных 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 29 ноября 2014 г.  

№ 2403-р 

определяется методом прямого 

подсчета количества молодых 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающих на территории 

Челябинской области, принявших 

участие в мероприятиях различной 

творческой направленности, 

проводящихся на областном и 

федеральном уровнях 

результаты 

мониторинга 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Челябинской области, 

и подведомственных 

органам, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования и 

молодежной политики 

уменьшение 

(увеличение) 

количества молодых 

людей в возрасте от 

14 до 30 лет 

4. Доля молодых граждан, 

проживающих на 

территории Челябинской 

области, участвующих в 

реализации мероприятий 

по вовлечению молодежи 

в общественно полезную 

деятельность (процентов) 

показатель содержится 

в Основах 

государственной 

молодежной политики 

до 2025 года, 

утвержденных 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 29 ноября 2014 г.  

Доф = (Чоф / Чобщ) x 100 %, где: 

Доф - доля молодых граждан, 

принявших участие в 

мероприятиях различной 

направленности, проводящихся на 

областном и федеральном уровнях; 

Чоф - количество молодых граждан, 

принявших участие в 

мероприятиях различной 

направленности, проводящихся на 

результаты 

мониторинга 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Челябинской области 

уменьшение 

(увеличение) 

количества молодых 

граждан в возрасте от 

14 до 30 лет 

consultantplus://offline/ref=8F50C5E65FA43987CAB9CAB5FB1C2E3688B52F984243C113714BF19E5B80590B602F3486C9716E53E6B7A4782F58c3E
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№ 2403-р областном и федеральном уровне, 

по итогам года на основе 

финансовых отчетов по 

использованию субсидий 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями, 

осуществляющими деятельность в 

сфере государственной 

молодежной политики на 

территории Челябинской области 

(человек); 

Чобщ - общее количество молодых 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет 

согласно данным оценки 

территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Челябинской области (человек) 

5. Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений, в том числе 

волонтерских и 

добровольческих 

показатель 

эффективности 

устанавливается 

паспортом 

регионального проекта 

«Социальная 

активность 

(Челябинская 

область)» 

национального 

проекта 

«Образование» 

определяется методом прямого 

подсчета членов общественных 

объединений, в том числе с учетом 

зарегистрированных в ЕИС 

«Добровольцы России» 

результаты 

мониторинга 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Челябинской области, 

и подведомственных 

органам, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования и 

молодежной политики 

уменьшение 

(увеличение) 

количества молодых 

граждан в возрасте от 

14 до 30 лет 

consultantplus://offline/ref=8F50C5E65FA43987CAB9D4B8ED70713D80B9709D4042CE41281CF7C904D05F5E326F6ADF9930255EEFACB8782694410DC858c0E
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6. 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 

показатель содержится 

в Основах 

государственной 

молодежной политики 

до 2025 года, 

утвержденных 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 29 ноября 2014 г.  

№ 2403-р 

определяется методом прямого 

подсчета числа 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 

результаты 

мониторинга 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Челябинской области, 

и подведомственных 

органам, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования и 

молодежной политики 

уменьшение 

(увеличение) 

количества молодых 

людей в возрасте от 

14 до 30 лет 

7. Количество молодых 

граждан, проживающих на 

территории Челябинской 

области, награжденных 

ежегодными стипендиями 

Губернатора Челябинской 

области для поддержки 

талантливой молодежи 

показатель 

эффективности 

устанавливается 

постановлением 

Губернатора 

Челябинской области 

от 23.04.2014 г. № 336 

«Об утверждении 

Положения о 

ежегодных стипендиях 

Губернатора 

Челябинской области 

для поддержки 

талантливой 

молодежи» 

определяется методом прямого 

подсчета награжденных 

ежегодными стипендиями 

Губернатора Челябинской области 

для поддержки талантливой 

молодежи 

показатель 

эффективности 

определяется  

распоряжением 

Губернатора 

Челябинской области 

уменьшение 

финансирования за 

счет средств 

областного бюджета 

8. Количество молодых 

граждан, проживающих на 

территории Челябинской 

показатель 

эффективности 

устанавливается 

определяется методом прямого 

подсчета лауреатов премии имени 

В.П. Поляничко 

показатель 

эффективности 

определяется  

уменьшение 

финансирования за 

счет средств 

consultantplus://offline/ref=8F50C5E65FA43987CAB9CAB5FB1C2E3688B52F984243C113714BF19E5B80590B602F3486C9716E53E6B7A4782F58c3E
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области, ставших 

лауреатами премии имени 

В.П. Поляничко 

постановлением 

Губернатора 

Челябинской области 

от 10.08.2016 г. № 224 

«О Положении о 

премии имени  

В.П. Поляничко» 

распоряжением 

Губернатора 

Челябинской области 

областного бюджета 

 9. Численность молодых 

граждан в возрасте от 14 

до 30 лет, проживающих 

на территории 

Челябинской области, 

реализующих практику 

социального 

проектирования, человек 

показатель содержится 

в Основах 

государственной 

молодежной политики 

до 2025 года, 

утвержденных 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 29 ноября 2014 г.  

№ 2403-р 

определяется методом прямого 

подсчета числа молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающих на территории 

Челябинской области, прошедших 

обучение по социальному 

проектированию и реализующих 

данную практику 

результаты 

мониторинга 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Челябинской области, 

и подведомственных 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования и 

молодежной политики 

уменьшение 

(увеличение) 

количества молодых 

людей в возрасте от 

14 до 30 лет 

10. Количество студенческих 

отрядов, награжденных по 

итогам областного 

конкурса «Лучший 

социально-экономический 

проект студенческого 

отряда Челябинской 

области» 

показатель 

эффективности 

устанавливается 

постановлением 

Губернатора 

Челябинской области 

от 18.05.2007 г. № 157 

«О проведении 

ежегодного областного 

конкурса «Лучший 

социально-

определяется методом прямого 

подсчета победителей областного 

конкурса «Лучший социально-

экономический проект 

студенческого отряда Челябинской 

области»  

показатель 

эффективности 

определяется  

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

уменьшение 

финансирования за 

счет средств 

областного бюджета 

consultantplus://offline/ref=8F50C5E65FA43987CAB9D4B8ED70713D80B9709D4043C8422D1DF7C904D05F5E326F6ADF9930255EEFACB8782694410DC858c0E
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экономический проект 

студенческого отряда 

Челябинской области» 

11. Доля молодых людей, 

проживающих в 

Челябинской области, 

вовлеченных в 

реализацию 

государственной 

молодежной политики, 

процентов 

показатель содержится 

в Стратегии социально 

экономического 

развития Челябинской 

области на период до 

2035 года, 

утвержденной 

постановлением 

Законодательного 

Собрания Челябинской 

области  

от 31.01.2019 г. № 1748 

Дгмп = (Чгмп / Чобщ) x 100 %, где: 

Дгмп - доля молодых людей, 

проживающих в Челябинской 

области, вовлеченных в 

реализацию государственной 

молодежной политики; 

Чгмп - количество молодых людей, 

проживающих в Челябинской 

области, вовлеченных в 

реализацию государственной 

молодежной политики (человек); 

Чобщ - общее количество молодых 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет 

согласно данным оценки 

территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Челябинской области (человек) 

результаты 

мониторинга 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Челябинской области 

и подведомственных 

органам, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования и 

молодежной политики 

уменьшение 

(увеличение) 

количества молодых 

людей в возрасте от 

14 до 30 лет 

12. Количество молодежных 

проектов, получивших 

грантовую поддержку 

(физические лица) 

показатель содержится 

в Стратегии социально 

экономического 

развития Челябинской 

области на период до 

2035 года, 

утвержденной 

постановлением 

Законодательного 

собрания Челябинской 

определяется методом прямого 

подсчета количества молодежных 

проектов, получивших грантовую 

поддержку (физические лица) 

показатель 

эффективности 

определяется 

Приказам 

Федерального 

агентства по делам 

молодежи об 

утверждении перечня 

победителей 

Всероссийского 

уменьшение 

(увеличение) 

количества молодых 

людей в возрасте от 

14 до 30 лет; 

уменьшение 

(увеличение) 

количества грантовых 

конкурсов 
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области от 31.01.2019 

г. № 1748 

конкурса молодежных 

проектов 

13. Количество молодежных 

проектов, получивших 

грантовую поддержку 

(юридические лица) 

показатель содержится 

в Стратегии социально 

экономического 

развития Челябинской 

области на период до 

2035 года, 

утвержденной 

постановлением 

Законодательного 

собрания Челябинской 

области от 31.01.2019 

г. № 1748 

определяется методом прямого 

подсчета количества молодежных 

проектов, получивших грантовую 

поддержку (юридические лица) 

показатель 

эффективности 

определяется 

Приказам 

Федерального 

агентства по делам 

молодежи об 

утверждении перечня 

победителей 

Всероссийского 

конкурса молодежных 

проектов 

уменьшение 

(увеличение) 

количества молодых 

граждан в возрасте от 

14 до 30 лет; 

уменьшение 

(увеличение) 

количества грантовых 

конкурсов для 

юридических лиц 

14. Доля молодежи, 

задействованной  в 

мероприятиях по 

вовлечению в творческую 

деятельность, процентов 

показатель содержится 

в Паспорте 

регионального проекта 

«Социальная 

активность 

(Челябинская 

область)» 

национального 

проекта 

«Образование» 

Дт = (Чт / Чобщ) x 100 %, где: 

Дт - доля молодежи, 

задействованной в мероприятия по 

вовлечению в творческую 

деятельность; 

Чт — количество молодежи, 

задействованной в мероприятиях 

по вовлечению в творческую 

деятельность (человек); 

Чобщ - общее количество молодых 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет 

согласно данным оценки 

территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Челябинской области (человек) 

результаты 

мониторинга 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Челябинской области 

и подведомственных 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования и 

молодежной политики 

уменьшение 

(увеличение) 

количества молодых 

людей в возрасте от 

14 до 30 лет; 
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15. Доля студентов, 
вовлеченных в клубное 
студенческое движение 

показатель 

эффективности 

устанавливается 

паспортом 

регионального проекта 

«Социальная 

активность 

(Челябинская 

область)» 

национального 

проекта 

«Образование» 

Дксд= (Чксд / Чст) x 100 %, где: 

Дгмп - доля студентов, вовлеченных 

в клубное студенческое движение; 

Чксд - количество студентов, 

вовлеченных в клубное 

студенческое движение (человек); 

Чст - общее количество студентов 

(человек) 

результаты 

мониторинга 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

расположенных на 

территории 

Челябинской области 

уменьшение 

(увеличение) 

количества молодых 

людей в возрасте от 

14 до 30 лет 

16. Количество общественных 

объединений, включенных 

в реестр детских и 

молодежных 

общественных 

объединений, 

пользующихся 

государственной 

поддержкой, единиц 

показатель содержится 

в Стратегии социально 

экономического 

развития Челябинской 

области на период до 

2035 года, 

утвержденной 

постановлением 

Законодательного 

Собрания Челябинской 

области  

от 31.01.2019 г. № 1748 

определяется методом прямого  

подсчета общественных 

объединений, включенных в реестр 

детских и молодежных 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой 

показатель 

эффективности 

определяется 

Приказом 

министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

об утверждении 

перечня получателей 

субсидии 

уменьшение 

(увеличение) 

количества молодых 

людей в возрасте от 

14 до 30 лет 

17. Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

образовательных 

показатель 

эффективности 

устанавливается 

паспортом 

регионального проекта 

«Социальная 

активность 

определяется методом прямого 

подсчета членов общественных 

объединений 

результаты 

мониторинга 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Челябинской области 

уменьшение 

(увеличение) 

количества молодых 

граждан в возрасте от 

14 до 30 лет 

consultantplus://offline/ref=8F50C5E65FA43987CAB9D4B8ED70713D80B9709D4042CE41281CF7C904D05F5E326F6ADF9930255EEFACB8782694410DC858c0E
consultantplus://offline/ref=8F50C5E65FA43987CAB9D4B8ED70713D80B9709D4042CE41281CF7C904D05F5E326F6ADF9930255EEFACB8782694410DC858c0E
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организаций общего 

образования, среднего и 

высшего 

профессионального 

образовании, млн. человек 

накопительным итогом) 

(Челябинская 

область)» 

национального 

проекта 

«Образование» 

18. Доля граждан, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность, процентов 

показатель содержится 

в Паспорте 

регионального проекта 

«Социальная 

активность 

(Челябинская 

область)» 

национального 

проекта 

«Образование» 

Дд = (Чд / Чобщ) x 100 %, где: 

Дд - доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность; 

Чгмп — количество граждан, 

проживающих в Челябинской 

области, вовлеченных в 

добровольческую деятельность 

(человек); 

Чобщ - общее количество молодых 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет 

согласно данным оценки 

территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Челябинской области (человек) 

результат мониторинга  

Единой 

информационной 

системы 

«Добровольцы 

России» 

уменьшение 

финансирования за 

счет средств 

областного бюджета 

 19. Количество молодых 

людей, принимающих 

участие в форумах, 

фестивалях, конкурсах 

соревнованиях различного 

уровня, человек 

показатель содержится 

в Стратегии социально 

экономического 

развития Челябинской 

области на период до 

2035 года, 

утвержденной 

постановлением 

Законодательного 

Собрания Челябинской 

определяется методом прямого 

подсчета количества молодых 

людей, принимающих участие в 

форумах, фестивалях, конкурсах 

различного уровня 

результаты 

мониторинга 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Челябинской области, 

и подведомственных 

органов, 

осуществляющих 

уменьшение 

(увеличение) 

количества молодых 

людей в возрасте от 

14 до 30 лет: 

уменьшение 

(увеличение) 

количества форумов, 

фестивалей, 

конкурсов различного 
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области  

от 31.01.2019 г. № 1748 

управление в сфере 

образования и 

молодежной политики 

уровня 

20. Количество молодежи, 

вовлеченной в 

социальную, 

общественно-

политическую и 

культурную жизнь 

общества, человек 

показатель определен 

государственным 

заданием 

государственному 

бюджетному 

учреждению 

«Молодежный 

ресурсный центр» 

определяется методом прямого 

подсчета количества молодежи, 

принявшей участие в 

мероприятиях, направленных на 

вовлечение молодежи в 

социальную, общественно-

политическую и культурную жизнь 

общества 

показатель 

эффективности 

рассчитывается по 

итогам года на основе 

договоров, 

государственных 

контрактов и 

авансовых отчетов 

уменьшение 

(увеличение) 

количества молодых 

людей в возрасте от 

14 до 30 лет 

21. Количество направлений 

по вовлечению молодежи 

в социальную, 

общественно-

политическую и 

культурную жизнь 

общества (единиц) 

показатель определен 

государственным 

заданием 

государственному 

бюджетному 

учреждению 

«Молодежный 

ресурсный центр» 

определяется методом прямого 

подсчета направлений по 

вовлечению молодежи в 

социальную, общественно-

политическую и культурную жизнь 

общества 

показатель 

эффективности 

рассчитывается по 

итогам года на основе 

договоров, 

государственных 

контрактов и 

авансовых отчетов 

уменьшение 

финансирования за 

счет средств 

областного бюджета 

22. Количество мероприятий 

направленных на 

вовлечение молодежи в 

социальную, 

общественно-

политическую и 

культурную жизнь 

общества, единиц 

показатель определен 

государственным 

заданием 

государственному 

бюджетному 

учреждению 

«Молодежный 

ресурсный центр» 

определяется методом прямого 

подсчета количества мероприятий, 

направленных на вовлечение 

молодежи в социальную, 

общественно-политическую и 

культурную жизнь общества 

показатель 

эффективности 

рассчитывается по 

итогам года на основе 

договоров, 

государственных 

контрактов и 

авансовых отчетов 

уменьшение 

финансирования за 

счет средств 

областного бюджета 

23. Количество подписчиков 

сообществ, являющихся 

источником информации о 

показатель содержится 

в Стратегии социально 

экономического 

определяется методом прямого 

подсчета количества подписчиков 

сообществ, являющихся 

результаты 

мониторинга 

сообществ, 

уменьшение 

(увеличение) 

количества молодых 



30  

 

реализации 

государственной 

молодежной политики на 

территории Челябинской 

области, единиц 

развития Челябинской 

области на период до 

2035 года, 

утвержденной 

постановлением 

Законодательного 

Собрания Челябинской 

области  

от 31.01.2019 г. № 1748 

источником информации о 

реализации государственной 

молодежной политики на 

территории Челябинской области  

являющихся 

источником 

информации о 

реализации 

государственной 

молодежной политики 

на территории 

Челябинской области 

людей в возрасте от 

14 до 30 лет 

24. Количество молодых 

людей принимающих 

участие в мероприятиях 

направленных на 

вовлечение молодежи в 

социальную, 

общественно-

политическую и 

культурную жизнь 

общества, человек 

показатель определен 

государственным 

заданием 

государственному 

бюджетному 

учреждению 

«Молодежный 

ресурсный центр» 

определяется методом прямого 

подсчета количества молодежи, 

принявшей участие в 

мероприятиях, направленных на 

вовлечение молодежи в 

социальную, общественно-

политическую и культурную жизнь 

общества 

показатель 

эффективности 

рассчитывается по 

итогам года на основе 

договоров, 

государственных 

контрактов и 

авансовых отчетов 

уменьшение 

(увеличение) 

количества молодых 

людей в возрасте от 

14 до 30 лет 

 

 

Сведения о взаимосвязи мероприятий, направленных на решение задачи, и результатов их выполнения с целевыми 

показателями (индикаторами) государственной программы (структурных элементов государственной программы)  

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование задач (мероприятий) Ожидаемый результат  Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) государственной программы 

1. Формирование условий, направленных на 

гражданско-патриотическое, духовное 

повышение доли молодых граждан, 

проживающих на территории Челябинской 

доля молодых граждан, проживающих на 

территории Челябинской области, 
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развитие и воспитание молодежи области, принимающих участие в 

реализации мероприятий патриотической 

направленности; 

повышение доли молодых граждан, 

проживающих на территории Челябинской 

области, участвующих в деятельности 

патриотических молодежных объединений 

принимающих участие в реализации 

мероприятий патриотической 

направленности; 

доля молодых граждан, проживающих на 

территории Челябинской области, 

участвующих в деятельности патриотических 

молодежных объединений 

2. 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 

увеличение количества молодых граждан, 

проживающих на территории Челябинской 

области, принявших участие в 

мероприятиях различной творческой 

направленности, проводящихся на 

областном и федеральном уровнях; 

повышение доли молодых граждан, 

проживающих на территории Челябинской 

области, участвующих в реализации 

мероприятий по вовлечению молодежи и 

детей в общественно полезную 

деятельность; 

увеличение численности обучающихся, 

вовлеченных в деятельность общественных 

объединений, в том числе волонтерских и 

добровольческих  

 

количество молодых граждан, проживающих 

на территории Челябинской области, 

принявших участие в мероприятиях 

различной творческой направленности, 

проводящихся на областном и федеральном 

уровнях; 

доля молодых граждан, проживающих на 

территории Челябинской области, 

участвующих в реализации мероприятий по 

вовлечению молодежи и детей в общественно 

полезную деятельность; 

численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений, в 

том числе волонтерских и добровольческих 

3. Реализация интеллектуального, 

творческого и спортивного потенциала 

молодежи в интересах общественного 

развития 

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 

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; 

численность молодых граждан в возрасте от 
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возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на 

территории Челябинской области, 

реализующих практику социального 

проектирования 

 

14 до 30 лет, проживающих на территории 

Челябинской области, реализующих практику 

социального проектирования; 

количество студенческих отрядов, 

награжденных по итогам областного конкурса 

«Лучший социально-экономический проект 

студенческого отряда Челябинской области»; 

количество молодых граждан, проживающих 

на территории Челябинской области, 

награжденных ежегодными стипендиями 

Губернатора Челябинской области; 

количество молодых граждан, проживающих 

на территории Челябинской области, ставших 

лауреатами премии имени В.П. Поляничко 

4. Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных 

традиций 

увеличение доли молодых людей, 
проживающих в Челябинской области, 
вовлеченных в реализацию государственной 
молодежной политики; 
увеличение количества общественных 
объединений, включенных в реестр детских 
и молодежных общественных объединений, 
пользующихся государственной 
поддержкой; 
увеличение доли граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность; 
увеличение численности обучающихся, 
вовлеченных в деятельность общественных 
объединений на базе образовательных 
организаций общего образования, среднего и 
высшего профессионального образования; 
увеличение доли студентов, вовлеченных в 
клубное студенческое движение; 

увеличение доли молодежи, 

доля молодых людей, проживающих в 

Челябинской области, вовлеченных в 

реализацию государственной молодежной 

политики; 

количество общественных объединений, 

включенных в реестр детских и молодежных 

общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой; 

доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность; 

численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на 

базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего 

профессионального образования; 

доля студентов, вовлеченных в клубное 

студенческое движение; 

доля молодежи, задействованной в 
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задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность; 
увеличение количества молодых людей, 
принимающих участие в форумах, 
фестивалях, конкурсах различного уровня; 
увеличение количества молодежных 
проектов, получивших грантовую 
поддержку (физические лица); 
увеличение количества молодежных 
проектов, получивших грантовую 
поддержку (юридические лица); 

мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность; 

количество молодых людей, принимающих 

участие в форумах, фестивалях, конкурсах 

различного уровня; 

количество молодежных проектов, 

получивших грантовую поддержку 

(физические лица); 

количество молодежных проектов, 

получивших грантовую поддержку 

(юридические лица) 

 

5. Создание условий для более полного 

вовлечения молодежи в социально-

экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества 

увеличение количества молодежи, 

вовлеченной в социальную, общественно-

политическую и культурную жизнь 

общества; 
увеличение количества подписчиков 
сообществ, являющихся источником 
информации о реализации государственной 
молодежной политики на территории 
Челябинской области 

 

 

количество молодежи, вовлеченной в 

социальную, общественно-политическую и 

культурную жизнь общества; 

количество подписчиков сообществ, 

являющихся источником информации о 

реализации государственной молодежной 

политики на территории Челябинской области 

количество мероприятий, направленных на 

вовлечение молодежи в социальную, 

общественно-политическую и культурную 

жизнь общества; 

количество направлений, направленных на 

вовлечение молодежи в социальную, 

общественно-политическую и культурную 

жизнь общества; 

количество молодых людей, принимающих 

участие в мероприятиях направленных на 

вовлечение молодежи в социальную, 

общественно-политическую и культурную 

жизнь общества 
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Раздел VI. Финансово - экономическое  

обоснование государственной программы 

 

 

11. Финансово-экономическое обоснование государственной программы 

приведено в приложении 4 к настоящей государственной программе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 

в Челябинской области» 

 

 

 

Паспорт 

подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную, общественно-

политическую и культурную жизнь общества» 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Министерство образования и науки 

Челябинской области 

Соисполнители 

подпрограммы 

- отсутствуют 

Проекты подпрограммы  отсутствуют 

Основная цель (основные 

цели) подпрограммы 

- создание условий для более полного 
вовлечения молодежи в социально-
экономическую,  политическую и 
культурную жизнь общества 

Основные задачи 

подпрограммы 

- вовлечение молодежи в социально-

экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

непосредственного 

результата (показатели 

проекта) 

- количество мероприятий направленных на 

вовлечение молодежи в социальную, 

общественно-политическую и культурную 

жизнь общества, единиц; 

количество направлений по вовлечению 

молодежи в социальную, общественно-

политическую и культурную жизнь 

общества, единиц; 

количество молодых людей принимающих 

участие в мероприятиях направленных на 

вовлечение молодежи в социальную, 
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общественно-политическую и культурную 

жизнь общества, человек 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

- 2020 год 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем финансирования 

подпрограммы составит 14918,1 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств 

областного бюджета - 14918,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2020 году - 14918,1 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

- в результате реализации государственной 

программы планируется достигнуть 

следующих показателей: 

количество мероприятий направленных на 

вовлечение молодежи в социальную, 

общественно-политическую и культурную 

жизнь общества, должно быть не менее  

16 единиц; 

количество направлений по вовлечению 

молодежи в социальную, общественно-

политическую и культурную жизнь 

общества, должно быть не меньше 9; 

количество молодых людей принимающих 

участие в мероприятиях направленных на 

вовлечение молодежи в социальную, 

общественно-политическую и культурную 

жизнь общества, должно быть не менее 

2200 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в 

Челябинской области» 

 

 

Паспорт 

проекта «Социальная активность» 

 

Руководитель проекта - А.И. Кузнецов, Министр образования и 

науки Челябинской области  

Соисполнители проекта - отсутствуют 

Основная цель (основные 

цели) проекта 

- воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций 

Основные задачи проекта - создание условий для развития 

наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства); 
формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех 
обучающихся; 
формирование системы поддержки 
молодежных инициатив, направленных на 
позитивное преобразование социально-
экономической ситуации в Челябинской 
области, решение отдельных проблем и 
формирование устойчивого гражданского 
общества 

Показатели проекта - численность обучающихся, вовлеченных в 
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деятельность общественных объединений на 

базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего 

профессионального образовании, млн. 

человек накопительным итогом); 

доля молодежи, задействованной  в 

мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность, процентов; 
доля студентов, вовлеченных в клубное 
студенческое движение, процентов; 
количество молодых людей, принимающих 
участие в форумах, фестивалях, конкурсах 
соревнованиях различного уровня, человек; 

количество молодежных проектов, 

получивших грантовую поддержку 

(физические лица), единиц; 
количество молодежных проектов, 
получивших грантовую поддержку 
(юридические лица),единиц; 
количество студенческих отрядов, 
награжденных по итогам областного 
конкурса «Лучший социально-
экономический проект студенческого отряда 
Челябинской области», единиц; 
количество молодых граждан, проживающих 
на территории Челябинской области, 
награжденных ежегодными стипендиями 
Губернатора Челябинской области для 
поддержки талантливой молодежи, человек; 
количество молодых граждан, проживающих 
на территории Челябинской области, 
ставших лауреатами премии имени  
В.П. Поляничко, человек 

Сроки реализации 

проекта 

- 2020 год 

Объемы бюджетных 

ассигнований проекта 

- общий объем финансирования проекта 

составит 50362,00  тыс. рублей, в том числе 

за счет средств областного бюджета - 

50362,00  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году - 50362,00  тыс. рублей 
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Результаты реализации 

проекта 

- в результате реализации государственной 

программы планируется достигнуть 

следующих показателей: 

численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на 

базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего 

профессионального образования, должна 

быть не менее 0,07 млн. человек; 

доля студентов, вовлеченных в клубное 

студенческое движение, должна быть не 

менее 30 процентов; 

доля молодежи, задействованной  в 

мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность, должна быть не менее  

33 процентов; 

количество молодых людей принимающих 

участие в форумах, фестивалях, конкурсах 

различного уровня, должно быть не менее 

1125 человек; 

количество молодежных проектов, 

получивших грантовую поддержку 

(физические лица), должно быть не менее 97 

единиц; 

количество молодежных проектов, 

получивших грантовую поддержку 

(юридические лица), должно быть не менее 

14 единиц; 

количество студенческих отрядов, 

награжденных по итогам областного 

конкурса «Лучший социально-

экономический проект студенческого отряда 

Челябинской области», должно быть не 

менее 15 единиц; 

количество молодых граждан, 

проживающих на территории Челябинской 

области, награжденных ежегодными 

стипендиями Губернатора Челябинской 

области для поддержки талантливой 

молодежи, должно быть не менее  

53 человек; 
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количество молодых граждан, 

проживающих на территории Челябинской 

области, ставших лауреатами премии имени 

В.П. Поляничко, должно быть не менее  

10 человек. 



 

 

42 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики в Челябинской 

области» 

 

Система мероприятий государственной программы  
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Сроки  

реализации  

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам реализации 

государственной программы, 

тыс. рублей 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

Задача 1 государственной программы «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 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

2018 - 2019 

годы 

областной бюджет 2107,0 1200,0 - 
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территории Челябинской 

области, в том числе: 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой и 

проведением семинаров 

для руководителей 

общественных 

организаций 

патриотической 

направленности 

 2018-2019 

годы 

 

 

100,0 100,0 - 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой и 

проведением акции 

«Георгиевская лента» 

 2018 год  50,0 - - 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой и 

проведением мероприятий, 

посвященных 

празднованию 100-летия 

ВЛКСМ в Челябинской 

области 

 2018 год  1957,0 - - 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой и 

проведением мероприятий 

по совершенствованию 

информационного 

обеспечения 

 2019 год   - 600,0 - 
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патриотического 

воспитания молодых 

граждан 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой и 

проведением мероприятий, 

в том числе посвященных 

юбилейным и памятным 

событиям России 

 2019 год  - 500,0 - 

2. Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям на иные 

цели, в том числе: 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

2018 год областной бюджет  1100,0 - - 

 на подготовку и 

проведение мероприятий 

по совершенствованию 

информационного 

обеспечения 

патриотического 

воспитания молодых 

граждан 

  2018 год  600,0 - - 

 на подготовку и 

проведение мероприятий, в 

том числе посвященных 

юбилейным и памятным 

событиям России 

 2018 год  500,0 - - 

 Всего по направлению:    3207,0 1200,0 - 
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Задача 2 государственной программы «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 - 2019 

годы 

областной бюджет 

 

12100,0 10203,6 - 

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 - 2019 

годы 

областной бюджет 

 

 

26022,2 28459,4 - 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой и 

проведением мероприятий, 

направленных на развитие 

движения студенческих 

 2018 -2019 

годы 

 2000,0 1370,0 - 
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трудовых отрядов 

Челябинской области 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой и 

проведением мероприятий, 

направленных на развитие 

движения Клуба Веселых 

и Находчивых в 

Челябинской области 

 2018 -2019 

годы 

 

 

2700,0 2600,0 - 

 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 

 2018 год  2800,0 - - 
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образовательных 

организаций высшего 

образования в течение 

учебного года 

 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 

 2018-2019 

годы 

 11500,0 8330,0 - 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой и 

проведением мероприятий, 

направленных на развитие 

движения поисковых 

отрядов Челябинской 

области 

 2018 -2019 

годы 

 2300,0 2300,0 - 

 в целях возмещения части 

понесенных затрат, 

связанных с проведением 

мероприятий по 

следующим направлениям 

деятельности: образование, 

интеллектуальная и 

творческая деятельность 

 2018-2019 

годы 

 1522,2 859,4 - 
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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 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с организацией 

и проведением 

мероприятий с 

работающей молодежью 

промышленных 

  2018 -2019 

годы  

 400,0 400,0 - 
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предприятий 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с организацией 

и проведением 

мероприятий по развитию 

волонтерства и 

добровольчества 

 2018-2019 

годы 

 2800,0 1850,0 - 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с организацией 

и проведением 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Опен Медиа» 

 2019 год   - 2600,0 - 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с организацией 

и проведением 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Молодежная инициатива» 

 2019 год  - 1750,0 - 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с организацией 

и проведением 

мероприятий по развитию 

молодежного 

парламентаризма 

 2019 год  

 

- 700,0 - 

 в целях финансового  2019 год  - 800,0 - 
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обеспечения затрат, 

связанных с организацией 

и проведением 

мероприятий, 

направленных на 

повышение правовой 

грамотности и 

электоральной активности 

молодежи Челябинской 

области 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с организацией 

и проведением 

медиафорума Уральского 

федерального округа 

«Мед» 

 2019 год  - 4900,0 - 

5. Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

2018-2019 

годы 

областной бюджет  

 

5390,8 7850,24 - 

 на организацию и 

проведение мероприятий в 

рамках регионального 

проекта «Опен Медиа» 

 2018 год  603,0 - - 

 на организацию и 

проведение мероприятий 

по развитию 

 2018-2019 

годы 

 

 

700,0 641,675 - 
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интеллектуального 

творчества молодежи 

 на организацию и 

проведение мероприятий в 

рамках регионального 

проекта «Академия 

лидерства» 

 2018 - 2019 

годы 

 1300,0 274,625 - 

 на организацию и 

проведение мероприятий в 

рамках регионального 

проекта «Молодежная 

инициатива» 

 2018 год  1190,32 - - 

 на организацию и 

проведение мероприятий 

по развитию молодежного 

парламентаризма 

 2018 год  600,0 - - 

 на организацию 

сопровождения реализации 

молодежных мероприятий, 

проводимых социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Челябинской области и 

органами по делам 

молодежи муниципальных 

образований Челябинской 

области 

 2018-2019 

годы 

 

 

997,48 928,0 - 

 на подготовку и 

проведение мероприятий 

 2019 год  - 991,94 - 
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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 

 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 - 

 на капитальный ремонт и 

укрепление материально-

технической базы 

 2019 год  - 2144,0 - 
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организаций, реализующих 

мероприятия для детей и 

молодежи 

 Всего по направлению:    

 

43513,0 46809,64 - 

 

Задача 3 государственной программы  «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 - 2019 

годы 

областной бюджет  300,0 300,0 - 

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 - 2019 

годы 

областной бюджет  1523,1  1523,1  - 

8. Проведение ежегодного 

областного конкурса 

«Лучший социально-

Министерство 

образования и 

науки 

2018 - 2019 

годы 

областной бюджет  

 

675,0 675,0 - 
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экономический проект 

студенческого отряда 

Челябинской области» в 

порядке, утвержденном 

постановлением 

Губернатора Челябинской 

области 

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 - 2019 

годы 

областной бюджет  

 

5976,9 10526,9 - 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с организацией 

и проведением 

мероприятий по поддержке 

молодежных инициатив 

 2018-2019 

годы 

 4000,0 2500,0 - 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с организацией 

и проведением ежегодного 

открытого чемпионата 

среди обучающихся 

образовательных 

 2018-2019 

годы 

 

 

500,0 500,0 - 
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организаций по 

проектному управлению на 

Кубок Губернатора 

Челябинской области 

«PMCup» 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с организацией 

и проведением 

социологических 

исследований среди 

молодых граждан 

Челябинской области 

 2018-2019 

годы 

 

 

600,0 350,0 - 

 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 

 2018 - 2019 

годы 

 

 

876,9 876,9 - 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с организацией 

и проведением 

мероприятий в сфере 

социального 

проектирования 

 2019 год   

 

- 3000,0 - 

 в целях финансового  2019 год  - 100,0 - 
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обеспечения затрат, 

связанных с организацией 

и проведением 

мероприятий, 

направленных на развитие 

и поддержку современных 

творческих направлений 

 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с организацией 

и проведением комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

профориентационную 

работу с молодыми 

гражданами 

 2019 год  - 3200,0 - 

10. Предоставление субсидий 

областным 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям на иные 

цели, в том числе: 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

2018 - 2019 

годы 

 

 

100,0 2439,14 - 

 на организацию и 

проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

и поддержку современных 

молодежных творческих 

направлений 

 2018 год  100,0 - - 

 для организации и 

проведения областного 

конкурса для обучающихся 

 2019 год  

 

- 2439,14 - 
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образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего 

и (или) среднего общего 

образования, «Ученик 

года» 

 Всего по направлению:    

 

8575,0 15464,14 - 

 

Задача 4 государственной программы «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 - 2019 

годы 

областной бюджет  4613,1 17240,0  

12. Финансовое обеспечение 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

государственного 

бюджетного учреждения 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

2019 год областной бюджет  - 990,4 - 
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«Молодежный ресурсный 

центр» в рамках 

подготовки к саммитам 

ШОС и БРИКС 

 Всего по направлению:    4613,1 18230,4 - 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества» 

Задача 1 подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества» 

1. Финансовое обеспечение 

государственного задания 

на оказание услуг 

(выполнение работ) 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Молодежный ресурсный 

центр»  

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области  

2020 год областной бюджет - - 14918,1 

 Всего по подпрограмме:    - - 14918,1 

Задача 5 государственной программы «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 

проект «Социальная активность» 

Задача 1 проекта «Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства)» 

2. Предоставление субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

2020 год областной бюджет - - 8870,0 
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деятельность в сфере 

государственной 

молодежной политики на 

территории Челябинской 

области на создание 

условий для развития 

наставничества, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов, в 

том числе в сфере 

добровольчества 

(волонтерства), в том 

числе: 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой и 

проведением мероприятий 

по совершенствованию 

информационного 

обеспечения 

патриотического 

воспитания молодых 

граждан 

   - - 600,0 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой и 

проведением мероприятий, 

в том числе посвященных 

юбилейным и памятным 

событиям России 

 

   - - 500,0 
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 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой и 

проведением мероприятий, 

направленных на развитие 

движения студенческих 

трудовых отрядов 

Челябинской области 

 

   - - 1370,0 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с организацией 

и проведением 

мероприятий по развитию 

волонтерства и 

добровольчества 

 

   - - 850,0 

 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с  подготовкой и 

проведением семинаров 

для руководителей 

общественных 

организаций 

патриотической 

направленности 

 

   - - 100,0 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой и 

проведением мероприятий, 

   - - 2300,0 
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направленных на развитие 

движения поисковых 

отрядов Челябинской 

области 

 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с организацией 

и проведением 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Молодежная инициатива» 

   - - 1750,0 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с организацией 

и проведением 

мероприятий по развитию 

молодежного 

парламентаризма 

 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

2020 год областной бюджет - - 1400,0 

3. Финансовое обеспечение 

государственного задания 

на оказание услуг 

(выполнение работ) 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Молодежный ресурсный 

центр»  

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

2020 год областной бюджет - - 19106,9 

 Всего по задаче 1 проекта:    - - 27976,9 
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Задача 2 проекта «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся» 

4. Предоставление субсидий 

местным бюджетам на 

организацию и проведение 

мероприятий с детьми и 

молодежью 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области  

2020 год областной бюджет - - 10500,0 

5. Предоставление субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

государственной 

молодежной политики на 

территории Челябинской 

области для формирования 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, в том числе: 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области  

2020 год областной бюджет - - 6913,0 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с организацией 

и проведением 

мероприятий, 

направленных на развитие 

и поддержку современных 

   - - 100,0 
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творческих направлений 

 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой и 

проведением мероприятий, 

направленных на развитие 

движения Клуба Веселых 

и Находчивых в 

Челябинской области 

   - - 2800,0 

 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 

   - - 363,0 
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защита молодежи; 

улучшение морально-

психологического 

состояния молодежи; 

профилактика негативных 

проявлений в молодежной 

среде; 

развитие 

гражданственности и 

патриотизма молодежи; 

информационная 

деятельность молодежи  

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с организацией 

и проведением 

мероприятий с 

работающей молодежью 

промышленных 

предприятий 

 

   - - 400,0 

 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 

   - - 250,0 
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«PMCup» 

 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с организацией 

и проведением 

мероприятий в сфере 

социального 

проектирования 

 

   - - 3000,0 

6. Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям на иные 

цели, направленные на 

создание условий для 

развития наставничества, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов, в 

том числе для организации 

и проведения областного 

конкурса для обучающихся 

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего 

и (или) среднего общего 

образования, «Ученик 

года» 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области  

2020 год областной бюджет - - 2474,0 

 Всего по задаче 2  проекта:      19887,0 
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Задача 3 проекта «Формирование системы поддержки молодежных инициатив, направленных на позитивное преобразование социально-

экономической ситуации в Челябинской области, решение отдельных проблем и формирование устойчивого гражданского общества»  

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  

2020 год областной бюджет - - 1523,1 

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  

2020 год областной бюджет - - 675,0 

9. Организация вручения 

премии имени В.П. 

Поляничко в порядке, 

установленном 

постановлением 

Губернатора Челябинской 

области 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области  

2020  год областной бюджет   300,0 

 Всего по задаче 3 проекта:      2498,1 

 Всего по проекту:    - - 50362,0 
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 Всего по государственной 

программе: 

   59908,1 81407,78 65280,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 

в Челябинской области» 
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Финансово-экономическое обоснование государственной программы 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнения 

Финансово-экономическое обоснование мероприятия 

Задача 1 государственной программы «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 - 2019 годы общий объем финансирования составит 3307,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 2107,0 тыс. рублей; 

2019 год - 1200,0 тыс. рублей; 

 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой 

и проведением 

семинаров для 

руководителей 

общественных 

организаций 

патриотической 

направленности 

  ежегодно за счет средств областного бюджета будут предоставлены 

субсидии в соответствии с порядком определения объема и 

предоставления в 2018 - 2019 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 5 к государственной программе. 
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Общий объем финансирования составит 200,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 100,0 тыс. рублей; 

2019 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 - 2019 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 5 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 - 2019 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 5 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   в 2019  году за счет средств областного бюджета будут 
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обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой 

и проведением 

мероприятий по 

совершенствованию 

информационного 

обеспечения 

патриотического 

воспитания молодых 

граждан 

предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 

объема и предоставления в 2018 - 2019 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 5 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 600,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 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  году за счет средств областного бюджета будут 

предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 

объема и предоставления в 2018 - 2019 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 5 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 500,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 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 - 2019 годы общий объем финансирования составит 1100,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 1100,0 тыс. рублей 
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 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 условиями предоставления в 2018 - 2019 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 9 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 условиями предоставления в 2018 - 2019 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 9 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; 

2019 год - 1200,0 тыс. рублей; 

за весь период - 4407,0 тыс. рублей 

Задача 2 государственной программы «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 Министерство 2018 - 2019 годы ежегодно за счет средств областного бюджета будут предоставлены 
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субсидий местным 

бюджетам на 

организацию и 

проведение мероприятий 

с детьми и молодежью 

образования и науки 

Челябинской области 

субсидии в соответствии с условиями предоставления и методикой 

расчета субсидий местным бюджетам на организацию и проведение 

мероприятий с детьми и молодежью в 2018 - 2019 годах, 

изложенными в приложениях 8, 10 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 22303,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 12100,0 тыс. рублей; 

2019 год - 10203,6 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 - 2019 годы общий объем финансирования составит 54481,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 26022,2 тыс. рублей; 

2019 год - 28459,4 тыс. рублей 

 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой 

и проведением 

мероприятий, 

направленных на 

развитие движения 

студенческих трудовых 

отрядов Челябинской 

области 

  ежегодно за счет средств областного бюджета будут предоставлены 

субсидии в соответствии с порядком определения объема и 

предоставления в 2018 - 2019 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 6 к государственной 

программе. 

Общий объем финансирования составит 3370,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 2000,0 тыс. рублей; 
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2019 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 - 2019 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 6 к государственной 

программе. 

Общий объем финансирования составит 5300,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 2700,0 тыс. рублей; 

2019 год - 2600,0 тыс. рублей 

 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 

  в 2018 году за счет средств областного бюджета будут предоставлены 

субсидии в соответствии с порядком определения объема и 

предоставления в 2018 - 2019 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 6 к государственной 

программе. 

Общий объем финансирования составит 2800,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 2800,0 тыс. рублей 
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обучающихся 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

организацией 

оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихся 

образовательных 

организаций высшего 

образования в течение 

учебного года 

 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 6 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 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой 

и проведением 

мероприятий, 

направленных на 

  ежегодно за счет средств областного бюджета будут предоставлены 

субсидии в соответствии с Порядком определения объема и 

предоставления в 2018 - 2019 годах субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в области государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области по 
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развитие движения 

поисковых отрядов 

Челябинской области 

направлению «Поддержка социальных и общественных инициатив 

молодых граждан, проживающих на территории Челябинской 

области», изложенным в приложении 6 к государственной 

программе. 

Общий объем финансирования составит 4600,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 2300,0 тыс. рублей; 

2019 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 

  ежегодно за счет средств областного бюджета будут предоставлены 

субсидии в соответствии с Порядком определения объема и 

предоставления в 2018 - 2019 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 6 к государственной 

программе. 

Общий объем финансирования составит 2381,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 1522,2 тыс. рублей; 

2019 год - 859,4 тыс. рублей 
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защита молодежи; 

улучшение морально-

психологического 

состояния молодежи; 

профилактика 

негативных проявлений в 

молодежной среде; 

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 - 2019 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 6 к государственной 

программе. 

Общий объем финансирования составит 800,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 400,0 тыс. рублей; 

2019 год - 400,0 тыс. рублей 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий по 

  ежегодно за счет средств областного бюджета будут предоставлены 

субсидии в соответствии с порядком определения объема и 

предоставления в 2018 - 2019 годах субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в области государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области по 
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развитию волонтерства и 

добровольчества 

направлению «Поддержка социальных и общественных инициатив 

молодых граждан, проживающих на территории Челябинской 

области», изложенным в приложении 6 к государственной 

программе. 

Общий объем финансирования составит 4650,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 2800,0 тыс. рублей; 

2019 год - 1850,0 тыс. рублей 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Опен Медиа» 

  в 2019 году  за счет средств областного бюджета будут 

предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 

объема и предоставления в 2018 - 2019 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 6 к государственной 

программе. 

Общий объем финансирования составит 2600,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год - 2600,0 тыс. рублей 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Молодежная 

инициатива» 

  в 2019 годах за счет средств областного бюджета будут 

предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 

объема и предоставления в 2018 - 2019 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 6 к государственной 

программе. 

Общий объем финансирования составит 1750,0 тыс. рублей, в том 
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числе по годам: 

2019 год - 1750,0 тыс. рублей 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий по 

развитию молодежного 

парламентаризма 

  в 2019 году за счет средств областного бюджета будут 

предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 

объема и предоставления в 2018 - 2019 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 6 к государственной 

программе. 

Общий объем финансирования составит 700,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год - 700,0 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 - 2019 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 6 к государственной 

программе. 

Общий объем финансирования составит 800,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год - 800,0 тыс. рублей 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

  в 2019 году за счет средств областного бюджета будут 

предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 

объема и предоставления в 2019 году субсидий социально 
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организацией и 

проведением 

медиафорума Уральского 

федерального округа 

«Мед» 

ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в области государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и 

проведением медиафорума Уральского федерального округа «Мед», 

изложенным в приложении 13 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 4900,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год - 4900,0 тыс. рублей 

5. Предоставление 

субсидий областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям на иные 

цели, в том числе: 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

2018 - 2019 годы общий объем финансирования составит 13241,04 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 5390,8 тыс. рублей; 

2019 год - 7850,24 тыс. рублей 

 

 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 - 2019 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 9 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 

  ежегодно за счет средств областного бюджета будут предоставлены 

субсидии в соответствии с порядком определения объема и 

условиями предоставления в 2018 - 2019 годах областным 

государственным бюджетным и автономным учреждениям 
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творчества молодежи субсидий на иные цели, предусмотренные государственной 

программой Челябинской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Челябинской области», 

изложенными в приложении 9 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 1341,675 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2018 год - 700,0 тыс. рублей; 

2019 год - 641,675 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 - 2019 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 9 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 1574,625 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2018 год - 1300,0 тыс. рублей; 

2019 год - 274,625 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 - 2019 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 9 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 1190,32 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 1190,32 тыс. рублей 



 

 

81 

 

 

 

 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 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 9 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 600,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 600,0 тыс. рублей 

 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 - 2019 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 9 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 1925,48 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 997,48 тыс. рублей; 

2019 год - 928,0 тыс. рублей 

 на подготовку и 

проведение мероприятий 

образовательных 

организаций высшего 

образования с 

обучающимися, 

организацию 

  в 2019 году за счет средств областного бюджета будут 

предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 

объема и условиями предоставления в 2018 - 2019 годах областным 

государственным бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий на иные цели, предусмотренные государственной 

программой Челябинской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Челябинской области», 
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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 

изложенными в приложении 9 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 991,94 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год - 991,94 тыс. рублей 

 

 на капитальный ремонт и 

укрепление материально-

технической базы 

организаций, 

реализующих 

мероприятия для детей и 

молодежи, в рамках 

подготовки к саммитам 

ШОС и БРИКС 

  в 2019 году за счет средств областного бюджета будут 

предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 

объема и условиями предоставления в 2019 году областным 

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 11 к 

государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 2870,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год - 2870,0 тыс. рублей 

 на капитальный ремонт и   в 2019 году за счет средств областного бюджета будут 



 

 

83 

 

 

 

укрепление материально-

технической базы 

организаций, 

реализующих 

мероприятия для детей и 

молодежи 

предоставлены субсидии в соответствии с порядком определения 

объема и условия предоставления в 2019 году 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 12 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 2144,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год - 2144,0 тыс. рублей 

 Всего по направлению:   2018 год - 43513,0 тыс. рублей; 

2019 год - 46809,64 тыс. рублей; 

за весь период - 90322,64 тыс. рублей 

Задача 3 государственной программы «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 - 2019 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 600,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 300,0 тыс. рублей; 

2019 год - 300,0 тыс. рублей 

7. Организация вручения 

ежегодных стипендий 

Губернатора 

Челябинской области для 

поддержки талантливой 

молодежи в порядке, 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

2018 - 2019 годы в 2018 - 2019 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 3046,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
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установленном 

постановлением 

Губернатора 

Челябинской области 

2018 год - 1523,1 тыс. рублей; 

2019 год - 1523,1 тыс. 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 - 2019 годы в 2018 - 2019 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 1350,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 675,0 тыс. рублей; 

2019 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 -2019 годы Общий объем финансирования составит 16503,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 5976,9 тыс. рублей; 

2019 год - 10526,9 тыс. рублей 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий по 

  ежегодно за счет средств областного бюджета предоставляются 

субсидии в соответствии с порядком определения объема и 

предоставления в 2018 - 2019 годах субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в области государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области по 
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поддержке молодежных 

инициатив 

направлению «Поддержка талантливых детей и молодежи в сферах 

образования, интеллектуальной и творческой деятельности», 

изложенным в приложении 7 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 6500,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 4000,0 тыс. рублей; 

2019 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 

«PMCup» 

  ежегодно за счет средств областного бюджета предоставляются 

субсидии в соответствии с порядком определения объема и 

предоставления в 2018 - 2019 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 7 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 1000,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 500,0 тыс. рублей; 

2019 год - 500,0 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 - 2019 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 7 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 950,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 



 

 

86 

 

 

 

2018 год - 600,0 тыс. рублей; 

2019 год - 350,0 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 - 2019 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 7 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 1753,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 876,9 тыс. рублей; 

2019 год - 876,9 тыс. рублей 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий в сфере 

социального 

проектирования 

  в 2019 году за счет средств областного бюджета предоставляются 

субсидии в соответствии с порядком определения объема и 

предоставления в 2018 - 2019 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 7 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 3000,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год - 3000,0 тыс. рублей 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

  в 2019 году за счет средств областного бюджета предоставляются 

субсидии в соответствии с порядком определения объема и 

предоставления в 2018 - 2019 годах субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 
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проведением 

мероприятий, 

направленных на 

развитие и поддержку 

современных творческих 

направлений 

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 7 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 100,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год - 100,0 тыс. рублей 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

профориентационную 

работу с молодыми 

гражданами 

  в 2019 году за счет средств областного бюджета предоставляются 

субсидии в соответствии с порядком определения объема и 

предоставления в 2018 - 2019 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 7 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 3200,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год - 3200,0 тыс. рублей 

10. Предоставление 

субсидий областным 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям на иные 

цели, в том числе: 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

2018 - 2019 годы общий объем финансирования составит 2539,14 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 100,0 тыс. рублей; 

2019 год - 2439,14 тыс. рублей 

 на организацию и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

развитие и поддержку 

  в 2018 году за счет средств областного бюджета предоставляются 

субсидии в соответствии с порядком определения объема и 

условиями предоставления в 2018 - 2019 годах областным 

государственным бюджетным и автономным учреждениям 
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современных 

молодежных творческих 

направлений 

субсидий на иные цели, предусмотренные государственной 

программой Челябинской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Челябинской области», 

изложенными в приложении 9 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 областного 

конкурса для 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего и (или) среднего 

общего образования, 

«Ученик года» 

  в 2019 году за счет средств областного бюджета предоставляются 

субсидии в соответствии с порядком определения объема и 

условиями предоставления в 2018 - 2019 годах субсидий 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 9 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 2474,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год - 2439,14 тыс. рублей 

 Всего по направлению:   2018 год - 8575,0 тыс. рублей; 

2019 год - 15464,14 тыс. рублей; 

за весь период - 24039,14 тыс. рублей 

Задача 4 государственной программы «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) 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

2018 - 2019 годы ежегодно за счет средств областного бюджета будет предоставлена 

субсидия на выполнение государственного задания. 

Общий объем субсидии составит 23109,1 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 
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государственного 

бюджетного учреждения 

«Молодежный ресурсный 

центр» 

2018 год - 4613,1 тыс. рублей; 

2019 год - 17240,0 тыс. рублей 

 

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 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. 

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 - 18230,4 тыс. рублей; 

за весь период -  22843,5 тыс. рублей 

Задача 4 государственной программы «Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, 

политическую и культурную жизнь общества» 

 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества»  

Задача 1 подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества»  

1. Финансовое обеспечение 

государственного 

задания на оказание 

услуг (выполнение 

работ) государственного 

бюджетного учреждения 

«Молодежный 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

2020  год за счет средств областного бюджета будет предоставлена субсидия 

на выполнение государственного задания. 

Общий объем субсидии составит 14918,1 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

в 2020 году - 14918,1 тыс. рублей 
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ресурсный центр» 

 Всего по 

подпрограмме 1: 

  

 

в 2020 году - 14918,1 тыс. рублей 

 

 

Задача 5 государственной программы «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 

 

Проект «Социальная активность»  

Задача 1 проекта «Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства)» 

 

2. Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

государственной 

молодежной политики на 

территории Челябинской 

области на создание 

условий для развития 

наставничества, 

поддержки 

общественных 

инициатив и проектов, в 

том числе в сфере 

добровольчества 

(волонтерства), в том 

числе: 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

2020 год общий объем финансирования составит 8870 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год - 8870 тыс. рублей 

 

 

 

 в целях финансового   за счет средств областного бюджета будут предоставлены субсидии  
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обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой 

и проведением 

мероприятий по 

совершенствованию 

информационного 

обеспечения 

патриотического 

воспитания молодых 

граждан 

 

в соответствии с порядком определения объема и предоставления в 

2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой и проведением мероприятий по 

совершенствованию информационного обеспечения 

патриотического воспитания молодых граждан, изложенным в 

приложении 15 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 600,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

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 

 

  за счет средств областного бюджета будут предоставлены субсидии 

в соответствии с порядком определения объема и предоставления в 

2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой и проведением мероприятий, в том числе 

посвященных юбилейным и памятным событиям России 

изложенным в приложении 16 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 500 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год - 500,0 тыс. рублей 

 

 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой 

и проведением 

мероприятий, 

направленных на 

  за счет средств областного бюджета будут предоставлены субсидии 

в соответствии с порядком определения объема и предоставления в 

2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, 
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развитие движения 

студенческих трудовых 

отрядов Челябинской 

области 

 

связанных подготовкой и проведением мероприятий, направленных 

на развитие движения студенческих трудовых отрядов 

Челябинской области изложенным в приложении 17 к 

государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 1370,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год - 1370,0 тыс. рублей 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий по 

развитию волонтерства и 

добровольчества 

 

  за счет средств областного бюджета будут предоставлены субсидии 

в соответствии с порядком определения объема и предоставления в 

2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с организацией и проведением мероприятий по 

развитию волонтерства и добровольчества, изложенным в 

приложении 18 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 850,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год - 850,0 тыс. рублей 

 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с  

подготовкой и 

проведением семинаров 

для руководителей 

общественных 

организаций 

патриотической 

направленности 

 

  за счет средств областного бюджета будут предоставлены субсидии 

в соответствии с порядком определения объема и предоставления в 

2020 году субсидий  социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой и проведением семинаров для 

руководителей общественных организаций патриотической 

направленности, изложенным в приложении 19 к государственной 

программе. 

Общий объем финансирования составит 100,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год - 100,0 тыс. рублей 
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 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой 

и проведением 

мероприятий, 

направленных на 

развитие движения 

поисковых отрядов 

Челябинской области 

 

  за счет средств областного бюджета будут предоставлены субсидии 

в соответствии с порядком определения объема и предоставления в 

2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой и проведением мероприятий, 

направленных на развитие движения поисковых отрядов 

Челябинской области, изложенным  в приложении 20 к 

государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 2300,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год - 2300,0 тыс. рублей 

 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Молодежная 

инициатива» 

  за счет средств областного бюджета будут предоставлены субсидии 

в соответствии с порядком определения объема и предоставления в 

2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с организацией и проведением мероприятий в рамках 

регионального проекта «Молодежная инициатива», изложенным в 

приложении 21 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 1750,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год - 1750,0 тыс. рублей 

 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий по 

развитию молодежного 

  за счет средств областного бюджета будут предоставлены субсидии 

в соответствии с порядком определения объема и предоставления в 

2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, 

 целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией 
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парламентаризма 

 

и проведением мероприятий по развитию молодежного 

парламентаризма, изложенным в приложении 22 к государственной 

программе. 

Общий объем финансирования составит 1400,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год - 1400,0 тыс. рублей 

3. Финансовое обеспечение 

государственного 

задания на оказание 

услуг (выполнение 

работ) государственного 

бюджетного учреждения 

«Молодежный 

ресурсный центр»  

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

2020  за счет средств областного бюджета будет предоставлена субсидия 

на выполнение государственного задания. 

Общий объем субсидии составит 19106,90 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2020 год - 19106,90 тыс. рублей 

 

 

 Всего по задаче 1 

проекта: 

  2020 год - 27976,9 тыс. рублей  

Задача 2 проекта «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся» 

 

4. Предоставление 

субсидий местным 

бюджетам на 

организацию и 

проведение мероприятий 

с детьми и молодежью 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

2020 год за счет средств областного бюджета будут предоставлены субсидии 

в соответствии с порядком предоставления и распределения 

субсидий местным бюджетам в 2020 году на организацию и 

проведение мероприятий 

с детьми и молодежью, изложенным в приложении 14 к 

государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 10500 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год - 10500 тыс. рублей 

 

5. Предоставление 

субсидий социально 

Министерство 

образования и науки 

2020 год общий объем финансирования составит 6913,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
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ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

государственной 

молодежной политики на 

территории Челябинской 

области для 

формирования 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, основанной 

на принципах 

справедливости, 

всеобщности и 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию всех 

обучающихся, в том 

числе: 

Челябинской области 2020 год - 6913,0 тыс. рублей 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий, 

направленных на 

развитие и поддержку 

современных творческих 

  за счет средств областного бюджета будут предоставлены субсидии 

в соответствии с порядком определения объема и предоставления в 

2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных организацией и проведением мероприятий, 

направленных на развитие и поддержку современных творческих 

направлений, изложенным в приложение 23 к государственной 
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направлений 

 

программе. 

Общий объем финансирования составит 100,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год - 100 тыс. рублей 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой 

и проведением 

мероприятий, 

направленных на 

развитие движения 

Клуба Веселых и 

Находчивых в 

Челябинской области 

  за счет средств областного бюджета будут предоставлены субсидии 

в соответствии с порядком определения объема и предоставления в 

2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой и проведением мероприятий, 

направленных на развитие движения Клуба Веселых и Находчивых 

в Челябинской области, изложенным в приложении 24 к 

государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 2800 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год - 2800 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 

  за счет средств областного бюджета будут предоставлены субсидии 

в соответствии с порядком определения объема и предоставления в 

2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, 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 
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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  

негативных проявлений в молодежной среде; развитие 

гражданственности и патриотизма молодежи; информационная 

деятельность молодежи, изложенным в приложении 25 к 

государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 363 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год - 363 тыс. рублей 
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 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий с 

работающей молодежью 

промышленных 

предприятий 

 

  за счет средств областного бюджета будут предоставлены субсидии 

в соответствии с порядком определения объема и предоставления в 

2020 году субсидий  социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с организацией и проведением мероприятий с 

работающей молодежью промышленных предприятий, 

изложенным в приложении 26 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 400,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год - 400 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 

«PMCup» 

  за счет средств областного бюджета будут предоставлены субсидии 

в соответствии с порядком определения объема и предоставления в 

2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, 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 «PMCup», изложенным в приложении 27 к 

государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 250,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
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 2020 год - 250 тыс. рублей 

 в целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

организацией и 

проведением 

мероприятий в сфере 

социального 

проектирования 

 

  за счет средств областного бюджета будут предоставлены субсидии 

в соответствии с порядком определения объема и предоставления в 

2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с организацией и проведением мероприятий в сфере 

социального проектирования изложенным в приложении 28 к 

государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 3000 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год - 3000 тыс. рублей 

 

6. Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям на иные 

цели, направленные на 

создание условий для 

развития 

наставничества, 

поддержки 

общественных 

инициатив и проектов, в 

том числе для 

организации и 

проведения областного 

конкурса для 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

2020 год 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 , изложенными в 

приложении 9 к государственной программе. 

Общий объем финансирования составит 2474,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год - 2474,0 тыс. рублей 
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образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего и (или) среднего 

общего образования, 

«Ученик года» 

 Всего по задаче 2 

проекта: 

  2020 год -  19887 тыс. рублей  

Задача 3 проекта  «Формирование системы поддержки молодежных инициатив, направленных на позитивное преобразование социально-
экономической ситуации в Челябинской области, решение отдельных проблем и формирование устойчивого гражданского общества» 

 

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 

2020 год 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 1523,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год - 1523,1 тыс. 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 

2020 год 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 675,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год - 675,0 тыс. рублей 
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9. Организация вручения 

премии имени В.П. 

Поляничко в порядке, 

установленном 

постановлением 

Губернатора 

Челябинской области 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

2020 году 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 300,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 300,0 тыс. рублей 

 

 Всего по задаче 3 

проекта: 

  2020 год - 2498,1 тыс. рублей 

 

 

 Всего по проекту:   в 2020 году - 50362,0  тыс. рублей 

 

 

 Всего по 

государственной 

программе: 

 2018 год - 59908,1 тыс. рублей; 

2019 год - 81407,78 тыс. рублей; 

2020 год - 65280,1 тыс. рублей; 

всего по годам: 

206595,98 тыс. рублей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в 

Челябинской области» 

 

Порядок 

определения объема и предоставления в 2018 - 2019 годах 

субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в области 

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 - 

2019 годах субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в области 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 - 

2019 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 обеспечения 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 - 2019 годах в объеме, не превышающем 100 тыс. рублей. 
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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 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 ВЛКСМ 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  году 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 обеспечения затрат, связанных с подготовкой и 

проведением мероприятий, в том числе посвященных юбилейным и памятным 

событиям России: 

в 2019  году 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; 
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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) 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 

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: 
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C = V / N, где: 

 

C - 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 

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. 
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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.  

consultantplus://offline/ref=8F50C5E65FA43987CAB9D4B8ED70713D80B9709D4042C9432519F7C904D05F5E326F6ADF8B307D52EEA9A4702981175C8DDC965EE674417E0EEEA4E452c5E
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку определения объема и 

предоставления в 2018 - 2019 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 

предыдущий 

год 

текущий 

год 

последующий 

год 

Объем реализации товаров 

(работ, услуг) 

тысяч 

рублей 

   

Количество молодых людей, 

охваченных услугами 

человек    



109 

 

 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики 

в Челябинской области 

 

Порядок 

определения объема и предоставления в 2018 - 2019 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 - 2019 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 - 2019 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 организаций высшего образования, 

consultantplus://offline/ref=8F50C5E65FA43987CAB9CAB5FB1C2E368AB12E924940C113714BF19E5B80590B722F6C8AC8777450EFA2F2296ADF4E0CCC979B57FD68417751c9E
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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). 
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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 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  году 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. 
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Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат организаций, производимых в период по  

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. 

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 - 2019 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 - 2019 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; 
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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; 

в 2019 году 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. 

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  году 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 

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. 

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: 
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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) 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, в подпунктах 9 - 12 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; 
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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. 

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 - 13 пункта 2 настоящего Порядка, определяется по 

следующей формуле: 
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C = V / N, где: 

 

C - 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. 

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 - 

13 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. 
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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. 

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.  

consultantplus://offline/ref=8F50C5E65FA43987CAB9D4B8ED70713D80B9709D4042C9432519F7C904D05F5E326F6ADF8B307D52EEA9A4702981175C8DDC965EE674417E0EEEA4E452c5E
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                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку определения объема и 

предоставления в 2018 - 2019 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 

предыдущий 

год 

текущий 

год 

последующий 

год 

Объем реализации товаров 

(работ, услуг) 

тысяч 

рублей 

   

Количество молодых людей, 

охваченных услугами 

человек    

Средняя численность 

работников, 

человек    
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всего: 

в том числе: 

среднесписочная численность 

работников, 

средняя численность внешних 

совместителей, лиц, 

выполнявших работы по 

договорам гражданско-

правового характера 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики 

в Челябинской области» 

 

Порядок 

определения объема и предоставления в 2018 - 2019 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 - 2019 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 «PMCup»; 

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 

consultantplus://offline/ref=8F50C5E65FA43987CAB9CAB5FB1C2E368AB12E924940C113714BF19E5B80590B722F6C8AC8777450EFA2F2296ADF4E0CCC979B57FD68417751c9E
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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. 

7) финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и 

проведением комплекса мероприятий, направленных на профориентационную 

работу с молодыми гражданами. 

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; 
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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; 

в 2019 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 «PMCup»: 

в 2018 - 2019 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; 

3) на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и 

проведением социологических исследований среди молодых граждан 

Челябинской области: 

в 2018 году 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 - 2019 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 году 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; 
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6) на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и 

проведением мероприятий, направленных на развитие и поддержку 

современных творческих направлений: 

в 2019  году 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) на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и 

проведением комплекса мероприятий, направленных на профориентационную 

работу с молодыми гражданами: 

в 2019 году в объеме, не превышающем 3200,0 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 

срок до 12 февраля текущего года, в подпунктах 1, 4 - 6 пункта 2 настоящего 

Порядка, - в срок до 13 марта текущего года, в подпункте 7 пункта 2 настоящего 

Порядка, - в срок до 15 апреля 2019 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 
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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 - 7 

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 - 7 пункта 2 настоящего Порядка, определяется по следующей 

формуле: 

 

C = V / N, где: 

 

C - 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. 
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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. 

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.  

consultantplus://offline/ref=8F50C5E65FA43987CAB9D4B8ED70713D80B9709D4042C9432519F7C904D05F5E326F6ADF8B307D52EEA9A4702981175C8DDC965EE674417E0EEEA4E452c5E
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Приложение 

к Порядку определения объема и 

предоставления в 2018 - 2019 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 

предыдущий 

год 

текущий 

год 

последующий 

год 

Объем реализации товаров 

(работ, услуг) 

тысяч 

рублей 

   

Количество молодых людей, 

охваченных услугами 

человек    
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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.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 

в Челябинской области» 

 

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным 

бюджетам на организацию и проведение мероприятий 

с детьми и молодежью в 2018 году 

 

 

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий 

местным бюджетам в 2018 году на организацию и проведение мероприятий с 

детьми и молодежью (далее именуются - условия) разработаны в соответствии 

с действующим законодательством, регулирующим бюджетные 

правоотношения, и определяют механизм предоставления в 2018 году субсидий 

бюджетам городских округов и муниципальных районов Челябинской области 

(далее именуются - местные бюджеты) на организацию и проведение 

мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

2. Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение 

мероприятий с детьми и молодежью (далее именуются - субсидии местным 

бюджетам) предоставляются из областного бюджета в целях софинансирования 

расходов местных бюджетов на организацию и проведение мероприятий с 

детьми и молодежью в возрасте от 14 до 30 лет по следующим направлениям: 

подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности; 

поддержка социальных и общественных инициатив молодых людей; 

поддержка талантливых детей и молодежи в сферах образования, 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества. 

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов 

Челябинской области (далее именуются - муниципальные образования) для 

предоставления субсидий местным бюджетам являются: 

1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение 

целей, соответствующих настоящей государственной программе, и 

предусматривающей следующие направления (мероприятия, проводимые по 

данному направлению): 

подготовка и проведение мероприятий патриотическ»й направленности 

(муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница»; 

муниципальный этап акции «Вахта памяти»; мероприятия, посвященные 
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памятным датам России; муниципальный этап областной акции «Я - гражданин 

России»); 

поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан, 

проживающих на территории Челябинской области (муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Доброволец России»; молодежный грантовый 

конкурс; молодежный образовательный форум); 

поддержка талантливых детей и молодежи в сферах образования, 

интеллектуальной и творческой деятельности (муниципальный этап 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века»; муниципальный этап 

областного конкурса обучающихся областных государственных и 

муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего образования, «Ученик года»); 

вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества (мероприятия, направленные на повышение 

электоральной активности и правовой грамотности; муниципальный этап 

областного фестиваля «Медиа-поколение»; День, посвященный памяти 

сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении 

служебного долга; день солидарности в борьбе с терроризмом; круглый стол по 

противодействию экстремизму и терроризму; муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «В ритме жизни»); 

2) своевременное представление муниципальными образованиями 

отчетов по ранее полученным субсидиям из областного бюджета. 

4. Для предоставления субсидий местным бюджетам уполномоченный 

орган местного самоуправления муниципального образования предоставляет в 

срок, установленный графиком подготовки и рассмотрения материалов, 

необходимых для составления проекта закона Челябинской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

утверждаемым Правительством Челябинской области, в Министерство 

образования и науки Челябинской области (далее именуется - Министерство) 

следующие документы (документы должны быть прошиты и заверены органом, 

ответственным за реализацию молодежной политики в муниципальном 

образовании Челябинской области): 

1) заявку на предоставление субсидий местным бюджетам по форме, 

установленной Министерством; 

2) заявку муниципального образования на получение средств областного 

бюджета на организацию и проведение мероприятий, оформленных согласно 

приложению к настоящим условиям, на бумажном и электронном носителях; 

3) письменное обязательство о включении на финансовый год 

предоставления субсидии расходов средств местного бюджета с указанием 

суммы софинансирования; 
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4) письменное обязательство о включении в муниципальную программу, 

направленную на достижение целей, соответствующих настоящей 

государственной программе, на финансовый год предоставления субсидий 

местным бюджетам перечня мероприятий, на софинансирование которых 

предоставляется субсидия согласно подпункту 1 пункта 3 настоящих условий, и 

индикативных показателей, соответствующих настоящей государственной 

программе. 

5. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является 

наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию 

муниципальной программы, направленной на достижение целей, 

соответствующих настоящей государственной программе, в финансовом году 

предоставления субсидий местным бюджетам. 

6. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов формирует перечень получателей субсидий местным 

бюджетам в соответствии с критериями отбора и условиями предоставления 

субсидий, указанными в пунктах 3 и 4 настоящих условий, и направляет 

предложения в Министерство финансов Челябинской области для включения в 

проект закона Челябинской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, 

предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год 

на реализацию государственной программы, а также в пределах доведенных на 

указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования. 

8. Размер субсидий местным бюджетам рассчитывается по формулам: 

1) при условии, что количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

зарегистрированных на территории муниципального образования, превышает 

75 тысяч человек: 

 

 
 

S1 - объем субсидий бюджетам муниципальных образований, в которых 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на 

территории муниципального образования, превышает 75 тысяч человек; 

 - общая потребность в средствах на организацию и проведение 

мероприятий с детьми и молодежью муниципальных образований, в которых 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на 

территории муниципального образования, превышает 75 тысяч человек; 

Pi - потребность в средствах на организацию и проведение мероприятий с 

детьми и молодежью i-го муниципального образования, в котором количество 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на территории 

муниципального образования, превышает 75 тысяч человек; 

мбS1 = Pi * (Pi / Pi ) - V , где : 

Pi
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Vмб - объем софинансирования местного бюджета на организацию и 

проведение мероприятий с детьми и молодежью i-го муниципального 

образования, в котором количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

зарегистрированных на территории муниципального образования, превышает 

75 тысяч человек; 

2) при условии, что количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

зарегистрированных на территории муниципального образования, менее 75 

тысяч человек: 

 

 
 

S2 - объем субсидий бюджетам муниципальных образований, в которых 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на 

территории муниципального образования, менее 75 тысяч человек; 

Vоб - объем средств областного бюджета, направляемых в форме 

субсидий местным бюджетам; 

S1 - объем субсидий бюджетам муниципальных образований, в которых 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на 

территории муниципального образования, превышает 75 тысяч человек; 

 - общий объем софинансирования местных бюджетов на 

организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью 

муниципальных образований, в которых количество молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, зарегистрированных на территории муниципального 

образования, менее 75 тысяч человек; 

 - общая потребность в средствах на организацию и проведение 

мероприятий с детьми и молодежью муниципальных образований, в которых 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на 

территории муниципального образования, менее 75 тысяч человек; 

Pi - потребность в средствах на организацию и проведение мероприятий с 

детьми и молодежью i-го муниципального образования, в котором количество 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на территории 

муниципального образования, менее 75 тысяч человек; 

Vмб - объем софинансирования местного бюджета на организацию и 

проведение мероприятий с детьми и молодежью i-го муниципального 

образования, в котором количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

зарегистрированных на территории муниципального образования, менее 75 

тысяч человек. 

Потребность (Pi) в средствах i-го муниципального образования на 

организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью не должна 

превышать сумму: 

S2 = ((Vоб S1) Vмб) (Pi / Pi) Vмб, где :    

Vмб

Pi
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500,0 тыс. рублей при условии, что количество молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, зарегистрированных на территории муниципального 

образования, менее 75 тысяч человек; 

600,0 тыс. рублей при условии, что количество молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, зарегистрированных на территории муниципального 

образования, от 75 тысяч человек до 250 тысяч человек; 

700,0 тыс. рублей при условии, что количество молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, зарегистрированных на территории муниципального 

образования, превышает 250 тысяч человек. 

9. Размер субсидии, выделяемой муниципальному образованию на 

организацию и осуществление мероприятий, не может превышать размер 

субсидии, заявленной для организации и осуществления мероприятий данным 

муниципальным образованием. 

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

включенных в распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное 

законом Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период, в срок до 15 января года предоставления субсидии 

местным бюджетам направляют в адрес Министерства следующие документы: 

1) копию муниципальной программы, направленной на достижение целей, 

соответствующих настоящей государственной программе, и 

предусматривающей мероприятия, указанные в подпункте 1 пункта 3 

настоящих условий; 

2) выписки из решения представительного органа муниципального 

образования о бюджете муниципального образования на соответствующий 

финансовый год, о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной 

программы, направленной на достижение целей, соответствующих 

государственной программе, с указанием кода бюджетной классификации, 

предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», заверенной финансовым 

органом муниципального образования. 

Органы местного самоуправления, не представившие документы, 

указанные в пункте 10 настоящих условий, исключаются из перечня 

получателей субсидий областного бюджета, после чего Министерство 

направляет в адрес Министерства финансов Челябинской области предложения 

по внесению изменений в закон Челябинской области об областном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период. 

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в 

отношении которых принято решение о предоставлении субсидий местным 

бюджетам, заключают с Министерством соглашения о предоставлении 

субсидий местным бюджетам (далее именуются - Соглашения). 

12. Соглашение должно содержать: 

consultantplus://offline/ref=8F50C5E65FA43987CAB9CAB5FB1C2E368AB32A914942C113714BF19E5B80590B722F6C8AC8747052EDA2F2296ADF4E0CCC979B57FD68417751c9E
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1) сведения о размере субсидии местному бюджету; 

2) сведения о целевом назначении субсидии местному бюджету; 

3) сведения о наличии нормативного правового акта муниципального 

образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального 

образования, на исполнение которого предоставляется субсидия местному 

бюджету, и об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его 

обеспечение; 

4) значения целевых показателей результативности предоставления 

субсидии местному бюджету, установленных пунктом 15 настоящих условий; 

5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов 

местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия местному бюджету, и о достигнутых значениях показателей 

результативности предоставления субсидии местному бюджету по формам, 

установленным Министерством; 

6) порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидии 

местному бюджету; 

7) обязательство по достижению значений целевых показателей; 

8) последствия недостижения муниципальным образованием значений 

целевых показателей; 

9) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому 

назначению, подлежат изъятию из местных бюджетов в доход областного 

бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Челябинской области. 

13. В течение 30 календарных дней со дня предоставления 

уполномоченным органом органов местного самоуправления в адрес 

Министерства документов, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств, по расходам получателей средств местных бюджетов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, предусмотренная 

настоящими условиями, Министерство формирует распорядительные заявки. 

14. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с 

законом Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период и распорядительной заявки Министерства доводит в 

течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета 

Министерства для организации на основании переданных Министерством 

Управления Федерального казначейства по Челябинской области полномочий 

по перечислению средств местным бюджетам. 

15. Эффективность использования субсидий местным бюджетам 

оценивается Министерством исходя из достижения значений следующих 

показателей результативности предоставления субсидий местным бюджетам: 
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количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 

муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий 

патриотической направленности на территории муниципального образования; 

доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение 

электоральной активности, проводимых на территории муниципального 

образования; 

количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, 

связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, 

семинары, тренинги, форумы); 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 

муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сферах 

образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на 

территории муниципального образования; 

количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых 

в муниципальном образовании мероприятиях в сфере молодежной политики; 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 

муниципальном образовании, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и 

поисковую деятельность; 

количество мероприятий, проводимых на территории муниципального 

образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную 

информационную систему «Молодежь России»; 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, 

регистрация которых осуществляется через автоматизированную 

информационную систему «Молодежь России»; 

количество молодежных форумов, проводимых на территории 

муниципального образования. 

16. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

представляют в Министерство ежеквартально, до 5 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. 

17. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

допустившие нецелевое использование средств областного бюджета, несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к условиям предоставления 

и методике расчета субсидий 

местным бюджетам на 

организацию и проведение 

мероприятий с детьми и 

молодежью в 2018 году годах 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсном отборе 

государственной программы Челябинской области 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики 

в Челябинской области» в 2018 году годы 

в целях получения муниципальным образованием 

Челябинской области 

_____________________________________________ 
(наименование городского округа, 

муниципального района) 

субсидии в 20__ году на организацию 

и проведение мероприятий с детьми и молодежью 

 
1. Информация о планируемых мероприятиях 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

и место 

проведения 

Количество 

молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 

лет, участвующих в 

мероприятии 

Потребность 

в средствах на 

организацию и 

проведение 

мероприятий 

Наименование направления 

     

Итого   

2.  Данные  о  количестве  молодых  людей  в  возрасте от 14 до 30 лет, 

зарегистрированных     на     территории     муниципального     образования 

__________________________________________________________________________ 

 

Глава 

муниципального образования ________________  ______________________________ 

                               подпись                    Ф.И.О. 

 

                                                                       М.П.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 

в Челябинской области» 

 

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; 
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3) организацию и проведение мероприятий в рамках регионального 

проекта «Опен Медиа»: 

в 2018 году в объеме, не превышающем 603 тыс. рублей. 

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 - 2019 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 году 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  году 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: 
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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 

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  году 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: 

 



141 

 

 

C = Vо x (Pi / SUM Pi), где: 

 

C - размер целевых субсидий; 

Vо - 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-го Учреждения в денежных средствах на указанные 

цели; 

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; 
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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; 

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); 
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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. 

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 
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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.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики в Челябинской области» 

 

Условия предоставления и методика 

расчета субсидий местным бюджетам в 2019 году 

на организацию и проведение мероприятий 

с детьми и молодежью 

 

 

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий 

местным бюджетам в 2019 год на организацию и проведение мероприятий с 

детьми и молодежью (далее именуются - условия) разработаны в соответствии 

с действующим законодательством, регулирующим бюджетные 

правоотношения, и определяют механизм предоставления в 2019  году субсидий 

бюджетам городских округов и муниципальных районов Челябинской области 

(далее именуются - местные бюджеты) на организацию и проведение 

мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

2. Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение 

мероприятий с детьми и молодежью (далее именуются - субсидии местным 

бюджетам) предоставляются из областного бюджета в целях софинансирования 

расходов местных бюджетов на организацию и проведение мероприятий с 

детьми и молодежью в возрасте от 14 до 30 лет по следующим направлениям: 

подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности; 

поддержка социальных и общественных инициатив молодых людей; 

поддержка талантливых детей и молодежи в сферах образования, 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества. 

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов 

Челябинской области (далее именуются - муниципальные образования) для 

предоставления субсидий местным бюджетам являются: 

1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение 

целей, соответствующих настоящей государственной программе, и 

предусматривающей следующие направления (мероприятия, проводимые по 

данному направлению): 

подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности 

(муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница»; 
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муниципальный этап акции «Вахта памяти»; мероприятия, посвященные 

памятным датам России; муниципальный этап областной акции «Я - гражданин 

России»); 

поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан, 

проживающих на территории Челябинской области (муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Доброволец России»; молодежный грантовый 

конкурс; молодежный образовательный форум); 

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); 

2) своевременное представление муниципальными образованиями 

отчетов по ранее полученным субсидиям из областного бюджета. 

4. Для предоставления субсидий местным бюджетам уполномоченный 

орган местного самоуправления муниципального образования предоставляет в 

срок, установленный графиком подготовки и рассмотрения материалов, 

необходимых для составления проекта закона Челябинской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

утверждаемого Правительством Челябинской области, в Министерство 

образования и науки Челябинской области (далее именуется - Министерство) 

следующие документы (документы должны быть прошиты и заверены органом, 

ответственным за реализацию молодежной политики в муниципальном 

образовании Челябинской области): 

1) заявку на предоставление субсидий местным бюджетам по форме, 

установленной Министерством, содержащую следующую информацию: 

наименование планируемых мероприятий; 

потребность в средствах на организацию и проведение мероприятий; 

сроки и место проведения мероприятий; 

данные о количестве молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

зарегистрированных на территории муниципального образования; 

2) копию муниципальной программы, направленной на достижение 

целей, соответствующих настоящей государственной программе. 

5. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является 

наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию 

муниципальной программы, направленной на достижение целей, 



147 

 

 

соответствующих настоящей государственной программе, в финансовом году 

предоставления субсидий местным бюджетам. 

6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов формирует проект распределения субсидий местным 

бюджетам в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 3, и 

направляет его в Министерство финансов Челябинской области для включения 

в проект закона Челябинской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, 

предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год 

на реализацию государственной программы, а также в пределах доведенных на 

указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования. 

8. Размер субсидий местным бюджетам рассчитывается по формулам: 

1) при условии, что количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

зарегистрированных на территории муниципального образования, превышает 

75 тысяч человек: 

 

 
 

S1 - объем субсидий бюджетам муниципальных образований, в которых 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на 

территории муниципального образования, превышает 75 тысяч человек; 

 - общая потребность в средствах на организацию и проведение 

мероприятий с детьми и молодежью муниципальных образований, в которых 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на 

территории муниципального образования, превышает 75 тысяч человек; 

Pi - потребность в средствах на организацию и проведение мероприятий с 

детьми и молодежью i-го муниципального образования, в котором количество 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на территории 

муниципального образования, превышает 75 тысяч человек; 

Vмб - объем софинансирования местного бюджета на организацию и 

проведение мероприятий с детьми и молодежью i-го муниципального 

образования, в котором количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

зарегистрированных на территории муниципального образования, превышает 

75 тысяч человек; 

2) при условии, что количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

зарегистрированных на территории муниципального образования, менее 75 

тысяч человек: 

 

 
 

S1 Pi (Pi / Pi) Vмб, где :    

Pi

S2 ((Vоб S1) Vмб) (Pi / Pi) Vмб, где :     
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S2 - объем субсидий бюджетам муниципальных образований, в которых 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на 

территории муниципального образования, менее 75 тысяч человек; 

Vоб - объем средств областного бюджета, направляемых в форме 

субсидий местным бюджетам; 

S1 - объем субсидий бюджетам муниципальных образований, в которых 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на 

территории муниципального образования, превышает 75 тысяч человек; 

 - общий объем софинансирования местных бюджетов на 

организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью 

муниципальных образований, в которых количество молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, зарегистрированных на территории муниципального 

образования, менее 75 тысяч человек; 

 - общая потребность в средствах на организацию и проведение 

мероприятий с детьми и молодежью муниципальных образований, в которых 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на 

территории муниципального образования, менее 75 тысяч человек; 

Pi - потребность в средствах на организацию и проведение мероприятий с 

детьми и молодежью i-го муниципального образования, в котором количество 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на территории 

муниципального образования, менее 75 тысяч человек; 

Vмб - объем софинансирования местного бюджета на организацию и 

проведение мероприятий с детьми и молодежью i-го муниципального 

образования, в котором количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

зарегистрированных на территории муниципального образования, менее 75 

тысяч человек. 

Потребность (Pi) в средствах i-го муниципального образования на 

организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью не должна 

превышать сумму: 

500,0 тыс. рублей при условии, что количество молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, зарегистрированных на территории муниципального 

образования, менее 75 тысяч человек; 

600,0 тыс. рублей при условии, что количество молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, зарегистрированных на территории муниципального 

образования, от 75 тысяч человек до 250 тысяч человек; 

700,0 тыс. рублей при условии, что количество молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, зарегистрированных на территории муниципального 

образования, превышает 250 тысяч человек. 

9. Размер субсидии, выделяемой муниципальному образованию на 

организацию и осуществление мероприятий, не может превышать размер 

субсидии, заявленной для организации и осуществления мероприятий данным 

муниципальным образованием. 

Vмб

Pi
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10. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

включенных в распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное 

законом Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период, в срок до 15 января года предоставления субсидии 

местным бюджетам направляют в адрес Министерства выписки из решения 

представительного органа муниципального образования о бюджете 

муниципального образования на соответствующий финансовый год, о 

бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы, 

направленной на достижение целей, соответствующих государственной 

программе, с указанием кода бюджетной классификации, предусмотренного 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 

132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», 

заверенной финансовым органом муниципального образования. 

В случае непредставления органом местного самоуправления 

муниципального образования документов, указанных в настоящем пункте, 

Министерство образования и науки Челябинской области в срок до 1 февраля 

года предоставления субсидий направляет в Министерство финансов 

Челябинской области предложения по внесению изменений в закон 

Челябинской области «Об областном бюджете на текущий финансовый год и на 

плановый период» в части исключения соответствующего муниципального 

образования из распределения субсидий местным бюджетам. 

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в 

отношении которых принято решение о предоставлении субсидий местным 

бюджетам, заключают с Министерством соглашения о предоставлении 

субсидий местным бюджетам (далее именуются - Соглашения). 

12. Соглашение должно содержать: 

1) сведения о размере субсидии местному бюджету; 

2) сведения о целевом назначении субсидии местному бюджету; 

3) сведения о наличии правового акта муниципального образования, 

устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на 

исполнение которого предоставляется субсидия местному бюджету, и об объеме 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение; 

4) значения целевых показателей результативности предоставления 

субсидии местному бюджету, установленных пунктом 15 настоящих условий; 

5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов 

местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия местному бюджету, и о достигнутых значениях показателей 

результативности предоставления субсидии местному бюджету по формам, 

установленным Министерством; 

6) порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидии 

местному бюджету; 
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7) обязательство по достижению значений целевых показателей; 

8) последствия недостижения муниципальным образованием значений 

целевых показателей; 

9) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Субсидии местным бюджетам, использованные не по целевому 

назначению, подлежат изъятию из местных бюджетов в доход областного 

бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Челябинской области. 

13. В течение 30 календарных дней со дня предоставления 

уполномоченным органом органов местного самоуправления в адрес 

Министерства документов, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств, по расходам получателей средств местных бюджетов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, предусмотренная 

настоящими условиями, Министерство формирует распорядительные заявки. 

14. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с 

законом Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период и распорядительной заявки Министерства доводит в 

течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета 

Министерства для организации на основании переданных Министерством 

Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий 

по перечислению средств местным бюджетам. 

15. Эффективность использования субсидий местным бюджетам 

оценивается Министерством исходя из достижения значений следующих 

показателей результативности предоставления субсидий местным бюджетам: 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 

муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий 

патриотической направленности на территории муниципального образования; 

доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение 

электоральной активности, проводимых на территории муниципального 

образования; 

количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, 

связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, 

семинары, тренинги, форумы); 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 

муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сферах 

образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на 

территории муниципального образования; 

количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых 

в муниципальном образовании мероприятиях в сфере молодежной политики; 
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количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 

муниципальном образовании, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и 

поисковую деятельность; 

количество мероприятий, проводимых на территории муниципального 

образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную 

информационную систему «Молодежь России»; 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, 

регистрация которых осуществляется через автоматизированную 

информационную систему «Молодежь России»; 

количество молодежных форумов, проводимых на территории 

муниципального образования. 

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 1 февраля 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. 

17. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

допустившие нецелевое использование средств областного бюджета, несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики 

в Челябинской области» 

 

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). 

consultantplus://offline/ref=8F50C5E65FA43987CAB9CAB5FB1C2E368AB12E924940C113714BF19E5B80590B722F6C88C9707658BAF8E22D238B4613C981855DE36B54c8E
consultantplus://offline/ref=8F50C5E65FA43987CAB9CAB5FB1C2E368AB12E924940C113714BF19E5B80590B722F6C8AC8777453E6A2F2296ADF4E0CCC979B57FD68417751c9E
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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 

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 (C) рассчитывается по 

формуле: 

 

C = Vo x (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-го 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; 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики 

в Челябинской области» 

 

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 

 

 

1. Настоящий 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 (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 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 (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. 
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5. Условием предоставления целевых субсидий является отсутствие 

просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 

установленных Правительством Челябинской области. 

6. Для определения объема целевых субсидий Учреждения в срок до 15 

апреля 2019 года направляют Учредителю следующие документы: 

1) заявление о предоставлении целевой субсидии по форме, 

установленной Министерством; 

2) концепцию реализации предоставляемой целевой 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 30 апреля 2019 года. 

8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по 

формуле: 

 

C = Vo x (Pi / SUM Pi), где: 

 

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 

текущий финансовый год на предоставление целевой субсидии областным 

государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на 

капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы; 

Pi - потребность i-го 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) смету расходов на проведение мероприятия; 

2) обоснование заявленного размера целевой субсидии. 

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, 

установленных настоящим пунктом, не рассматриваются. 
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Заявки Учреждений для получения целевой субсидии, предусмотренной 

пунктом 4 настоящего Порядка, за счет дополнительно выделенных средств 

Учредитель рассматривает в срок до 5 октября 2019 года и утверждает перечень 

получателей и объем целевых субсидий в течение трех рабочих дней. 

10. Целевые субсидии 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 15 настоящего Порядка. 

11. Получатель 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 
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дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевой 

субсидии на отдельный лицевой счет, открытый Учреждением в Министерстве 

финансов Челябинской области. 

15. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии 

оценивается Учредителем исходя из достижения значений следующих 

показателей результативности предоставления целевой субсидии: 

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 2019 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 
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результативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной 

Учредителем. 

22. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных 

средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики в Челябинской области» 

 

Порядок 

определения объема и предоставления в 2019 году субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в области государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, 

в целях финансового обеспечения затрат, связанных 

с организацией и проведением медиафорума 

Уральского федерального округа «Мед» 

 

 

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления в 2019 году 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в области государственной молодежной 

политики на территории Челябинской области, в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением медиафорума 

Уральского федерального округа «Мед» (далее именуется - Порядок), 

разработан в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях» и устанавливает цели, условия и порядок 

предоставления субсидий за счет средств областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в области государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области (далее именуются - организации), в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением медиафорума 

Уральского федерального округа «Мед» (далее именуется - субсидии). 

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 

понятия: 

медиа - совокупность технологических средств и приемов коммуникаций, 

служащих для передачи конкретному потребителю информационного 

сообщения в том или ином виде: текст, музыка, изображение; 

медиаграмотность - совокупность навыков и умений, которые позволяют 

анализировать, оценивать и создавать сообщения в разных видах медиа, жанрах 

и формах; 
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медиаспециалист - специалист, работающий в сфере рекламы, 

журналистики и связи с общественностью. 

3. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат 

организаций на организацию, подготовку и проведение медиафорума 

Уральского федерального округа «Мед» (далее именуется - медиафорум), в том 

числе на оплату расходов по организации досуговых мероприятий, церемоний 

открытия и закрытия медиафорума; расходов по организации питания и 

проживания участников, волонтеров, гостей и организационного комитета; 

оплату транспортных услуг; расходов на материально-техническое оснащение 

медиафорума; расходов по разработке макетов и оформлению мест проведения 

медиафорума, расходов на канцелярские товары; расходов по изготовлению 

полиграфической продукции; оплату аренды конференц-залов; оплату услуг 

экспертов для организации и проведения образовательной части медиафорума; 

оплату услуг специалистов, обеспечивающих организацию и проведение 

медиафорума; оплату расходов на изготовление сувенирной продукции и пошив 

одежды для волонтеров, оплату выполненных работ (оказанных услуг) по 

гражданско-правовым договорам, связанных с выполнением вышеуказанных 

работ. 

Субсидии, указанные в настоящем пункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением 

медиафорума Уральского федерального округа «Мед», в период с 19 августа по 

1 декабря 2019 года в объеме, не превышающем 4900,0 тыс. рублей. 

4. 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 субсидий на 2019 год, является 

Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется - 

Министерство). 

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в Законе Челябинской области от 26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об 

областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», и 

доведенных на указанные цели Министерству лимитов бюджетных 

обязательств и предельных объемов финансирования, утвержденных в 

установленном законодательством порядке Министерству на 2019 год в рамках 

государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Челябинской области», утвержденной 

постановлением Правительства Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П 

«О государственной программе Челябинской области «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области». 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) соответствие организации критериям отбора, предусмотренным 

пунктом 7 настоящего Порядка; 
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2) представление организацией документов в составе и в сроки, 

предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка; 

3) соответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 9 

настоящего Порядка; 

4) достижение организацией значений показателей результативности 

предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка. 

7. Критерии отбора организаций для предоставления субсидии: 

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) деятельность организации направлена на обучение жителей 

Челябинской области медиаграмотности и журналистике в соответствии с 

Уставом организации; 

4) опыт реализации проектов, направленных на развитие 

профессиональной компетенции медиаспециалистов Челябинской области, с 

описанием и подтверждением их реализации в 2018 - 2019 годах; 

5) перечень мероприятий организации по проведению медиафорума 

Уральского федерального округа «Мед» предусматривает достижение 

организацией показателей результативности предоставления субсидий, 

предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка. 

8. Организации в срок до 12 августа 2019 года представляют в 

Министерство следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой 

Министерством; 

смету планируемых расходов в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Порядка, подготовленную на основании информации о рыночных ценах 

товаров, работ, услуг, планируемых к приобретению, при их отсутствии - 

идентичных товаров, работ, услуг; 

копию устава организации; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления о 

предоставлении субсидии; 

справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам, 

пеням и налоговым санкциям, а также страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды по состоянию на 1 января 2019 года; 

информационную справку со ссылками на средства массовой информации 

с описанием реализованных в 2018 - 2019 годах проектов, направленных на 

развитие профессиональной компетенции медиаспециалистов Челябинской 

области; 

концепцию расходования средств субсидии на 2019 год, содержащую 

информацию о мероприятиях, сроках и объемах финансирования мероприятий, 
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не противоречащую целям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, с 

достижением показателей результативности предоставления субсидии, 

указанных в пункте 14 настоящего Порядка. 

Все прилагаемые к заявлению документы должны быть заверены 

подписью руководителя организации с указанием даты заверения, фамилии, 

имени и отчества руководителя организации или уполномоченного на 

подписание заявления, документов работника организации с приложением 

соответствующей доверенности, заверенной печатью организации. 

9. Требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 1 января 2019 года: 

1) 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; 

2) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 

Челябинской области, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Челябинской области; 

3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства; 

4) у организации должна отсутствовать просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 

Челябинской областью, за исключением случаев, установленных 

Правительством Челябинской области. 

10. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

1) несоответствие представленных организацией документов 

требованиям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, или непредставление 

(представление не в полном объеме) указанных документов; 

2) представление документов с нарушением срока, указанного в пункте 8 

настоящего Порядка; 

3) несоответствие организации критериям отбора, указанным в пункте 7 

настоящего Порядка; 

4) недостоверность представленных организацией сведений; 

5) несоответствие организации требованиям, указанным в пункте 9 

настоящего Порядка. 

11. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов для предоставления субсидии осуществляет 

проверку представленных документов, а также проверку организации на 

соответствие условиям предоставления субсидий, указанным в подпунктах 1 - 3 

пункта 6 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих решений: 

о предоставлении субсидии; 
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об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в пункте 

10 настоящего Порядка. 

12. Размер субсидий (С) определяется по следующей формуле: 

 

C = Vo x (Pi / SUM Pi), где: 

 

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете 

Министерству на 2019 год в рамках государственной программы Челябинской 

области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области», на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в области государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

организацией и проведением медиафорума Уральского федерального округа 

«Мед»; 

Pi - потребность организации в денежных средствах для реализации мер, 

направленных на организацию и проведение медиафорума Уральского 

федерального округа «Мед»; 

SUM Pi - общая потребность организаций в денежных средствах для 

реализации мер, направленных на организацию и проведение медиафорума 

Уральского федерального округа «Мед». 

13. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии утверждает приказом Министерства перечень 

получателей субсидии. 

Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии готовит уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии с указанием причин отказа и направляет его 

организации. 

14. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством, 

исходя из достижения значений следующих показателей результативности 

предоставления субсидии: 

1) проведение медиафорума Уральского федерального округа «Мед» в 

течение 3 дней на территории Челябинска; 

2) охват не менее 20000 просмотров новостных записей в социальных 

сетях о медиафоруме Уральского федерального округа «Мед»; 

3) не менее 200 участников медиафорума Уральского федерального округа 

«Мед», проживающих на территории Уральского федерального округа, в 

возрасте от 18 до 30 лет; 
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4) проведение не менее 10 занятий по темам современной журналистики 

(создание личного бренда, внедрение нейросетей и роботизации в 

журналистику и маркетинг); 

5) привлечение к участию в медиафоруме Уральского федерального 

округа «Мед» в качестве спикеров не менее 4 человек с количеством 

подписчиков на канале в YouTube или в социальной сети Instagram не менее 300 

тысяч (личного канала/аккаунта или собственного проекта). 

15. Министерство в течение 1 рабочего дня с даты утверждения приказа о 

перечне получателей субсидии заключает с организациями соглашение о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Министерством финансов Челябинской области. 

16. Министерство составляет и направляет в Министерство финансов 

Челябинской области заявку на организацию перечисления субсидии (далее 

именуется - заявка) на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в 

соответствии с кассовым планом. 

17. Субсидия перечисляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявки в Министерство финансов Челябинской области на лицевой счет 

организации, открытый в Министерстве финансов Челябинской области. 

18. Субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные 

настоящим Порядком. 

19. Проведение кассовых выплат с лицевого счета организации 

осуществляется в соответствии с частью 10 статьи 7 Закона Челябинской 

области от 26.12.2018 г. № 852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Правительства 

Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах по обеспечению 

исполнения областного бюджета». 

20. Организации представляют в Министерство отчет о целевом 

расходовании субсидии по форме, установленной Министерством, и заверенные 

подписью руководителя организации и печатью организации (при наличии) 

копии документов, подтверждающих фактически понесенные расходы на цели, 

указанные в пункте 3 настоящего порядка, за III квартал 2019 года - не позднее 

5 октября 2019 года, а также итоговый отчет о целевом расходовании субсидии 

и о достижении показателей результативности предоставления субсидии - не 

позднее 1 декабря 2019 года. 

21. Организации, допустившие нецелевое использование средств 

областного бюджета, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

22. Порядок возврата субсидий: 

1) в случае нарушения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии, а также в случае недостижения организацией показателей 

результативности предоставления субсидий Министерство направляет 

consultantplus://offline/ref=8F50C5E65FA43987CAB9D4B8ED70713D80B9709D4040C9472A1AF7C904D05F5E326F6ADF8B307D52EEA9A6712E81175C8DDC965EE674417E0EEEA4E452c5E
consultantplus://offline/ref=8F50C5E65FA43987CAB9D4B8ED70713D80B9709D4043CD462D1FF7C904D05F5E326F6ADF9930255EEFACB8782694410DC858c0E
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организации требование о возврате субсидии в течение 5 календарных дней со 

дня, когда Министерству стало известно об этом; 

2) организация перечисляет денежные средства на единый счет 

областного бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения от 

Министерства требования о возврате субсидии. 

23. Остатки субсидии, не использованные в 2019 году, подлежат возврату 

в областной бюджет не позднее первых 10 рабочих дней 2020 года. 

24. 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 субсидий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики в Челябинской области» 

 

Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам в 

2020 году на организацию и проведение мероприятий 

с детьми и молодежью 

 

1. Настоящий порядок предоставления  и распределения субсидий 

местным бюджетам в 2020 году на организацию и проведение мероприятий с 

детьми и молодежью (далее именуется - Порядок) разработан в соответствии с 

действующим законодательством, регулирующим бюджетные правоотношения, 

и определяет механизм предоставления в 2020 году субсидий бюджетам 

городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее 

именуются - местные бюджеты) на организацию и проведение мероприятий по 

работе с детьми и молодежью. 

2. Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение 

мероприятий с детьми и молодежью (далее именуются - субсидии местным 

бюджетам) предоставляются из областного бюджета в целях софинансирования 

расходов местных бюджетов на организацию и проведение мероприятий с 

детьми и молодежью в возрасте от 14 до 30 лет. 

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов 

Челябинской области (далее именуются - муниципальные образования) для 

предоставления субсидий местным бюджетам являются: 

1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение 

целей, соответствующих настоящей государственной программе, и 

предусматривающей следующие мероприятия: 

муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница»; 

муниципальный этап акции «Вахта памяти»; мероприятия, посвященные 

памятным датам России; муниципальный этап областной акции «Я - гражданин 

России»); мероприятия направленные на вовлечение молодежи в 

добровольческую деятельность; молодежный грантовый конкурс; молодежный 

образовательный форум); муниципальный отбор кандидатов на соискание 

ежегодной стипендии Губернатора Челябинской области для поддержки 

талантливой молодежи); 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 
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противодействию экстремизму и терроризму; мероприятия в рамках проекта 

«Диалог на равных». 

2) своевременное представление муниципальными образованиями 

отчетов по ранее полученным субсидиям из областного бюджета. 

4. Для предоставления субсидий местным бюджетам уполномоченный 

орган местного самоуправления муниципального образования предоставляет в 

срок, установленный графиком подготовки и рассмотрения материалов, 

необходимых для составления проекта закона Челябинской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

утверждаемого Правительством Челябинской области, в Министерство 

образования и науки Челябинской области (далее именуется - Министерство) 

следующие документы (документы должны быть прошиты и заверены органом, 

ответственным за реализацию молодежной политики в муниципальном 

образовании Челябинской области): 

1) заявку на предоставление субсидий местным бюджетам по форме, 

установленной Министерством, содержащую следующую информацию: 

наименование планируемых мероприятий; 

потребность в средствах на организацию и проведение мероприятий; 

сроки и место проведения мероприятий; 

данные о количестве молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

зарегистрированных на территории муниципального образования; 

2) копию муниципальной программы, направленной на достижение 

целей, соответствующих настоящей государственной программе. 

5. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является 

наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию 

муниципальной программы, направленной на достижение целей, 

соответствующих настоящей государственной программе, в финансовом году 

предоставления субсидий местным бюджетам. 

6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов формирует проект распределения субсидий местным 

бюджетам в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 3, и 

направляет его в Министерство финансов Челябинской области для включения 

в проект закона Челябинской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, 

предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год 

на реализацию государственной программы, а также в пределах доведенных на 

указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования. 

8. Размер субсидий местным бюджетам рассчитывается по формулам: 
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1) при условии, что количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

зарегистрированных на территории муниципального образования, превышает 

75 тысяч человек: 

 

 
 

S1 - объем субсидий бюджетам муниципальных образований, в которых 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на 

территории муниципального образования, превышает 75 тысяч человек; 

 - общая потребность в средствах на организацию и проведение 

мероприятий с детьми и молодежью муниципальных образований, в которых 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на 

территории муниципального образования, превышает 75 тысяч человек; 

Pi - потребность в средствах на организацию и проведение мероприятий с 

детьми и молодежью i-го муниципального образования, в котором количество 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на территории 

муниципального образования, превышает 75 тысяч человек; 

Vмб - объем софинансирования местного бюджета на организацию и 

проведение мероприятий с детьми и молодежью i-го муниципального 

образования, в котором количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

зарегистрированных на территории муниципального образования, превышает 

75 тысяч человек; 

2) при условии, что количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

зарегистрированных на территории муниципального образования, менее 75 

тысяч человек: 

 

 
 

S2 - объем субсидий бюджетам муниципальных образований, в которых 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на 

территории муниципального образования, менее 75 тысяч человек; 

Vоб - объем средств областного бюджета, направляемых в форме 

субсидий местным бюджетам; 

S1 - объем субсидий бюджетам муниципальных образований, в которых 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на 

территории муниципального образования, превышает 75 тысяч человек; 

 - общий объем софинансирования местных бюджетов на 

организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью 

муниципальных образований, в которых количество молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, зарегистрированных на территории муниципального 

образования, менее 75 тысяч человек; 

S1 Pi (Pi / Pi) Vмб, где :    

Pi

S2 ((Vоб S1) Vмб) (Pi / Pi) Vмб, где :     

Vмб
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 - общая потребность в средствах на организацию и проведение 

мероприятий с детьми и молодежью муниципальных образований, в которых 

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на 

территории муниципального образования, менее 75 тысяч человек; 

Pi - потребность в средствах на организацию и проведение мероприятий с 

детьми и молодежью i-го муниципального образования, в котором количество 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных на территории 

муниципального образования, менее 75 тысяч человек; 

Vмб - объем софинансирования местного бюджета на организацию и 

проведение мероприятий с детьми и молодежью i-го муниципального 

образования, в котором количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

зарегистрированных на территории муниципального образования, менее 75 

тысяч человек. 

Потребность (Pi) в средствах i-го муниципального образования на 

организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью не должна 

превышать сумму: 

500,0 тыс. рублей при условии, что количество молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, зарегистрированных на территории муниципального 

образования, менее 75 тысяч человек; 

600,0 тыс. рублей при условии, что количество молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, зарегистрированных на территории муниципального 

образования, от 75 тысяч человек до 250 тысяч человек; 

700,0 тыс. рублей при условии, что количество молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, зарегистрированных на территории муниципального 

образования, превышает 250 тысяч человек. 

9. Размер субсидии, выделяемой муниципальному образованию на 

организацию и осуществление мероприятий, не может превышать размер 

субсидии, заявленной для организации и осуществления мероприятий данным 

муниципальным образованием. 

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

включенных в распределение субсидий местным бюджетам, предусмотренное 

законом Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период, в срок до 15 января года предоставления субсидии 

местным бюджетам направляют в адрес Министерства выписки из решения 

представительного органа муниципального образования о бюджете 

муниципального образования на соответствующий финансовый год, о 

бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы, 

направленной на достижение целей, соответствующих государственной 

программе, с указанием кода бюджетной классификации, предусмотренного 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019  

№ 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

Pi
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классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», 

заверенной финансовым органом муниципального образования. 

В случае непредставления органом местного самоуправления 

муниципального образования документов, указанных в настоящем пункте, 

Министерство образования и науки Челябинской области в срок до 1 февраля 

года предоставления субсидий направляет в Министерство финансов 

Челябинской области предложения по внесению изменений в закон 

Челябинской области «Об областном бюджете на текущий финансовый год и на 

плановый период» в части исключения соответствующего муниципального 

образования из распределения субсидий местным бюджетам. 

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в 

отношении которых принято решение о предоставлении субсидий местным 

бюджетам, заключают с Министерством соглашения о предоставлении 

субсидий местным бюджетам (далее именуется — Соглашение), в соответствии 

с типовой формой, установленной Министерством финансов Челябинской 

области. 

12. В течение 30 календарных дней со дня предоставления 

уполномоченным органом органов местного самоуправления в адрес 

Министерства документов, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств, по расходам получателей средств местных бюджетов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, предусмотренная 

настоящими условиями, Министерство формирует распорядительные заявки. 

13. Министерство финансов Челябинской области в соответствии с 

законом Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период и распорядительной заявки Министерства доводит в 

течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета 

Министерства для организации на основании переданных Министерством 

Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий 

по перечислению средств местным бюджетам. 

14. 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 не позднее 15 января года, 

следующего за годом, в котором была получена Субсидия по формам, 

утвержденным Министерством. 

15.  Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Челябинской области несут ответственность за неисполнение предусмотренных 

Соглашением обязательств, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации и постановлением Правительства Челябинской области 

от 25.12.2019 г. № 598-П «О Правилах, устанавливающих общие требования к 

формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного 
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бюджета местным бюджетам муниципальных образований Челябинской 

области, а также порядке определения и установления предельного уровня 

софинансирования Челябинской областью (в процентах) объема расходного 

обязательства муниципального образования Челябинской области». 

16. Не использованные со состоянию на 1 января текущего финансового 

года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, подлежат 

возврату в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

17. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 

путем сравнения фактически достигнутых значений показателей 

результативности использования субсидий за соответствующий год со 

значениями показателей результативности использования субсидий, 

предусмотренными Соглашениями. 

18. Эффективность использования муниципальным образованием субсидии местному 

бюджету оценивается Министерством на основе следующих целевых показателей:  

доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность; 

количество молодых людей принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах 

различного уровня. 

19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются 

меры ответственности, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

20.  Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением 

муниципальными образованиями условий предоставления субсидий 

осуществляется главными распорядителями средств областного бюджета и 

Главным контрольным управлением Челябинской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 

в Челябинской области» 

 

 

Порядок 

определения объема и предоставления в 2020 году субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, 

в целях финансового обеспечения затрат, связанных 

с подготовкой и проведением мероприятий по совершенствованию 

информационного обеспечения патриотического  

воспитания молодых граждан 

 

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления в  

2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой и проведением 

мероприятий по совершенствованию информационного обеспечения 

патриотического воспитания молодых граждан (далее именуется – Порядок), 

разработан в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях» и устанавливает цели, условия и порядок 

предоставления субсидий за счет средств областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в области государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области (далее именуются – организации), в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с подготовкой и проведением мероприятий по 

совершенствованию информационного обеспечения патриотического 

воспитания молодых граждан (далее именуется – субсидии). 

2. Субсидия предоставляется в целях воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций регионального проекта «Социальная активность» (Челябинская 

область) национального проекта «Образование» и направлена на достижение 
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его целей, показателей и результатов посредством организации и проведения на 

территории Челябинской области гражданско-патриотических, социальных, 

образовательных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

молодежи (далее именуются – мероприятия). 

3. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат 

организаций на оплату расходов по организации и проведения мероприятий в 

сфере патриотического воспитания молодых граждан; на материально-

техническое оснащение мероприятий, в том числе расходов на канцелярские 

товары; расходов по изготовлению полиграфической продукции; по 

приобретению и изготовлению подарочной и сувенирной продукции; оплату 

услуг специалистов, обеспечивающих организацию и проведение мероприятий; 

оплату выполненных работ (оказанных услуг) по гражданско-правовым 

договорам, связанных с выполнением вышеуказанных работ. 

Субсидии, указанные в настоящем пункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и проведением 

мероприятий по совершенствованию информационного обеспечения 

патриотического воспитания молодых граждан, в объеме, не превышающем 

600,0 тыс. рублей. 

Срок реализации мероприятий, на которые предоставляются субсидии, – 

со дня заключения соглашения, предусмотренного пунктом 15 настоящего 

Порядка, до 25 декабря 2020 года. 

4. 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 субсидий на 2020 год, является 

Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется – 

Министерство). 

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, и доведенных на указанные цели 

Министерству лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 

утвержденных в установленном законодательством порядке Министерству в рамках 

государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Челябинской области», утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области». 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) соответствие организации категориям и критериям отбора, 

предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка; 

2) соответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 8 

настоящего Порядка;  

3) представление организацией документов в полном составе и в сроки, 

предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка; 
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4) достижение организацией результатов предоставления субсидии, 

предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка. 

7. Категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии: 

1) организация является социально ориентированной некоммерческой 

организацией в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

2) организация действует не менее одного года с момента ее 

государственной регистрации; 

3) деятельность организации направлена на работу с молодежью в 

соответствии с Уставом организации; 

4) деятельность организации направлена на проведение и 

информационное освещение мероприятий в сфере патриотического воспитания 

молодых граждан в соответствии с Уставом организации; 

5) опыт реализации проектов, направленных на информационное 

обеспечение патриотического воспитания молодых граждан, с описанием и 

подтверждением их реализации в 2018-2019 годах; 

6) перечень мероприятий предусматривает достижение организацией 

результатов предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 14 

настоящего Порядка. 

8. Требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года: 

1) 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; 

2) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 

Челябинской области, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Челябинской области; 

3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 

организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

4) у организации отсутствует просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью. 

9. Организации в срок до 10 июня 2020 года представляют в 

Министерство следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее информацию об 

организации, показатели деятельности организации, банковские реквизиты 
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организации, подтверждение соответствия требованиям, указанным в пункте 7 

настоящего Порядка, по форме, установленной в приложении 29 к настоящей 

государственной программе; 

2) смету планируемых расходов в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Порядка, подготовленную на основании информации о рыночных ценах 

товаров, работ, услуг, планируемых к приобретению, при их отсутствии - 

идентичных товаров, работ, услуг; 

3) копию устава организации, которым подтверждается, что организация 

осуществляет виды деятельности, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 7 

настоящего Порядка; 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления о 

предоставлении субсидии; 

5) справку, подтверждающую отсутствие у организации неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах на 12 мая 2020 года; 

6) информационную справку со ссылками на средства массовой 

информации с описанием реализованных на территории Челябинской области в 

2018 - 2019 годах проектов, направленных на совершенствование 

информационного обеспечения патриотического воспитания молодых граждан; 

7) концепцию проведения мероприятий с использованием средств 

предоставляемой субсидии на 2020 год, содержащую общую информацию о 

мероприятиях, сроках их проведения и объемах финансирования, 

не противоречащую целям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, с 

достижением результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 14 

настоящего Порядка. 

Заявление и все прилагаемые к нему документы должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью руководителя организации с указанием 

даты заверения, фамилии, имени и отчества руководителя организации или 

уполномоченного на подписание заявления, документов работника организации 

с приложением соответствующей доверенности, заверенной печатью 

организации. 

10. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

1) несоответствие организации категориям и критериям отбора, 

указанным в пункте 7 настоящего Порядка; 

2) несоответствие организации требованиям, указанным в пункте 8 

настоящего Порядка; 

3) предоставление организацией документов с нарушением срока, 

указанного в пункте 9 настоящего Порядка; 
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4) несоответствие представленных организацией документов 

требованиям, определенным пунктом 9, или непредставление (предоставление 

не в полном объеме) указанных документов; 

5) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных организацией. 

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов для предоставления субсидии осуществляет 

проверку представленных документов, а также проверку организации 

на соответствие условиям предоставления субсидий, указанным в подпунктах  

1 - 3 пункта 6 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих решений: 

1) о предоставлении субсидии; 

2) об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в 

пункте 10 настоящего Порядка. 

12. Размер субсидий (С) определяется по следующей формуле: 

 

C = Vo x (Pi / SUM Pi), где: 

 

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете 

Министерству на 2020 год в рамках государственной программы Челябинской 

области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области», на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в области государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных по 

совершенствованию информационного обеспечения патриотического 

воспитания молодых граждан; 

Pi - потребность организации в денежных средствах для реализации мер, 

направленных на совершенствование информационного обеспечения 

патриотического воспитания молодых граждан; 

SUM Pi - общая потребность организаций в денежных средствах для 

реализации мер, направленных на совершенствование информационного 

обеспечения патриотического воспитания молодых граждан. 

13. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии утверждает приказом Министерства перечень 

получателей субсидии. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии готовит уведомление об отказе в 
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предоставлении субсидии с указанием причин отказа и направляет его 

организации. 

14. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством, 

исходя из достижения организацией следующего результата предоставления 

субсидии: численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования. 

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления 

субсидии: 

1) количество публикаций в информационных источниках о проведенных 

мероприятиях; 

2) количество мероприятий, на которые использована субсидия, 

зарегистрированных в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

3) количество молодежи, охваченной через мероприятия, 

зарегистрированные в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

4) общее количество молодежи, участвующей в мероприятиях. 

В случае получения субсидии несколькими организациями результаты 

предоставления субсидии распределяются между ними пропорционально 

объему полученных средств.  

15. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты утверждения приказа о 

перечне получателей субсидии заключает с организациями соглашение о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 

приказом Министерства финансов Челябинской области. 

16. Министерство составляет и направляет в Министерство финансов 

Челябинской области заявку на организацию перечисления субсидии на цели, 

указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в соответствии с кассовым планом. 

17. Субсидия перечисляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявки в Министерство финансов Челябинской области на лицевой счет 

организации, открытый в Министерстве финансов Челябинской области. 

18. Субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные 

настоящим Порядком. 

19. Проведение кассовых выплат с лицевого счета организации 

осуществляется в соответствии с законом Челябинской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период, постановлением 

Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах по 

обеспечению исполнения областного бюджета». 

20. Организации представляют в Министерство отчет о целевом 

расходовании субсидии по форме, установленной Министерством, и заверенные 

подписью руководителя организации и печатью организации копии документов, 
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подтверждающих фактически понесенные расходы на цели, указанные в пункте 

2 настоящего порядка, за II квартал 2020 года – не позднее 5 июля 2020 года, за 

III квартал 2020 года – не позднее 5 октября 2020 года, а также итоговый отчет о 

целевом расходовании субсидии по форме, утвержденной приказом 

Министерства финансов Челябинской области, – не позднее 15 января 2021 

года. 

21. Организации предоставляют отчет о достижении результатов 

предоставления субсидии в срок до 15 января 2021 года по форме, 

установленной в приложении 30 к настоящей государственной программе.  

22. Организации, допустившие нецелевое использование средств 

областного бюджета, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

23. Порядок возврата субсидий: 

1) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 

Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области, а 

также в случае недостижения результатов, указанных в пункте 14 настоящего 

Порядка, Министерство направляет организации требование о возврате 

субсидии в течение 15 календарных дней со дня, когда Министерству стало 

известно об этом; 

2) организация перечисляет денежные средства на единый счет 

областного бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения от 

Министерства требования о возврате субсидии. 

24. Остатки субсидии, не использованные в 2020 году, подлежат возврату 

в областной бюджет не позднее первых 10 рабочих дней 2021 года. 

25. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное 

управление Челябинской области. 

26. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 

предоставление субсидии размещается объявление о начале приема заявок на 

предоставление субсидии на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

27. Объявление о начале приема заявок на предоставление субсидии 

должно содержать: 

1) почтовый адрес для направления заявок на предоставление субсидии; 

2) время, место, сроки приема заявок на предоставление субсидии; 

3) требования к содержанию и форме заявки на предоставление 

субсидии; 

4) категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии; 
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5) требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года; 

28. Объявление о начале приема заявок на предоставлении субсидии 

размещается не менее чем за 15 рабочих дней до даты окончания приема заявок 

на предоставление субсидии. 

Отбор организаций осуществляется в порядке, установленном настоящим 

Порядком, в соответствии с категориями и критериями отбора организаций, 

установленными в пункте 7 настоящего Порядка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики в Челябинской области» 

 

Порядок 

определения объема и предоставления в 2020 году субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, 

в целях финансового обеспечения затрат, связанных 

с подготовкой и проведением мероприятий, в том числе посвященных 

юбилейным и памятным событиям России 

 

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления  

в 2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой и проведением 

мероприятий, в том числе посвященных юбилейным и памятным событиям 

России (далее именуется – Порядок), разработан в соответствии со статьей 781 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в области государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области (далее именуются – 

организации), в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

подготовкой и проведением мероприятий, в том числе посвященных 

юбилейным и памятным событиям России (далее именуется – субсидии). 

2. Субсидия предоставляется в целях воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций посредством организации и проведения гражданско-патриотических, 

социальных, спортивных мероприятий в сфере добровольчества (волонтерства). 

Предоставление субсидии направлено на достижение целей, показателей 

и результатов регионального проекта «Социальная активность» (Челябинская 

область) национального проекта «Образование»  в сфере патриотического 

воспитания молодежи». 

consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678B60B71E141F03A36D56EF703ACAEF1895FED3C004489FAFC7FB7B4FEADC08C7DDA87F144E0C2EB6c3M
consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678860BB18131F03A36D56EF703ACAEF0A95A6DFC103529DAED2AD2A0ABBc6M
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3. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат 

организаций на оплату расходов по организации и проведения мероприятий в 

сфере патриотического воспитания молодых граждан, в том числе расходов на 

материально-техническое оснащение мероприятий; на организацию питания 

участников мероприятий; на канцелярские товары; расходов по изготовлению 

полиграфической продукции; по приобретению и изготовлению атрибутики, 

подарочной и сувенирной продукции. 

Субсидии, указанные в настоящем пункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и проведением 

мероприятий, в том числе посвященных юбилейным и памятным событиям, в 

объеме, не превышающем 500,0 тыс. рублей. 

Срок реализации мероприятий, на которые предоставляются субсидии, – 

со дня заключения соглашения, предусмотренного пунктом 15 настоящего 

Порядка, до 25 декабря 2020 года. 

4. 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 субсидий на 2020 год, является 

Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется – 

Министерство). 

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, и доведенных на указанные цели 

Министерству лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 

утвержденных в установленном законодательством порядке Министерству на 2020 год в 

рамках государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Челябинской области», утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области». 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) соответствие организации категориям и критериям отбора, 

предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка; 

2) соответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 8 

настоящего Порядка;  

3) представление организацией документов в полном составе и в сроки, 

предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка; 

4) достижение организацией результатов предоставления субсидии, 

предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка. 

7. Категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии: 

1) организация является социально ориентированной некоммерческой 

организацией в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
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2) организация действует не менее одного года с момента ее 

государственной регистрации; 

3) деятельность организации направлена на работу с молодежью в 

соответствии с Уставом организации; 

4) деятельность организации направлена на проведение мероприятий в 

сфере патриотического воспитания молодых граждан, в том числе посвященных 

юбилейным и памятным событиям России в соответствии с Уставом 

организации; 

5) опыт реализации проектов, направленных на патриотическое 

воспитание молодых граждан черед проведение мероприятий, в том числе 

посвященных юбилейным и памятным событиям России, с описанием и 

подтверждением их реализации в 2018-2019 годах; 

6) перечень мероприятий предусматривает достижение организацией 

результатов предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 14 

настоящего Порядка. 

8. Требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года: 

1) 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; 

2) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 

Челябинской области, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Челябинской области; 

3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 

организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

4) у организации отсутствует просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью. 

9. Организации в срок до 10 июня 2020 года представляют в 

Министерство следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее информацию об 

организации, показатели деятельности организации, банковские реквизиты 

организации, подтверждение соответствия требованиям, указанным в пункте 7 

настоящего Порядка, по форме, установленной в приложении 29 к настоящей 

государственной программе; 

2) смету планируемых расходов в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Порядка, подготовленную на основании информации о рыночных ценах 
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товаров, работ, услуг, планируемых к приобретению, при их отсутствии - 

идентичных товаров, работ, услуг; 

3) копию устава организации, которым подтверждается, что организация 

осуществляет виды деятельности, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 7 

настоящего Порядка; 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления о 

предоставлении субсидии; 

5) справку, подтверждающую отсутствие у организации неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах на 12 мая 2020 года; 

6) информационную справку со ссылками на средства массовой 

информации с описанием реализованных на территории Челябинской области в 

2018 - 2019 годах проектов, связанных с подготовкой и проведением 

мероприятий, в том числе посвященных юбилейным и памятным событиям 

России; 

7) концепцию проведения мероприятий с использованием средств 

предоставляемой субсидии на 2020 год, содержащую общую информацию о 

мероприятиях, сроках их проведения и объемах финансирования, 

не противоречащую целям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, с 

достижением результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 14 

настоящего Порядка. 

Заявление и все прилагаемые к нему документы должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью руководителя организации с указанием 

даты заверения, фамилии, имени и отчества руководителя организации или 

уполномоченного на подписание заявления, документов работника организации 

с приложением соответствующей доверенности, заверенной печатью 

организации. 

10. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

1) несоответствие организации категориям и критериям отбора, 

указанным в пункте 7 настоящего Порядка; 

2) несоответствие организации требованиям, указанным в пункте 8 

настоящего Порядка; 

3) предоставление организацией документов с нарушением срока, 

указанного в пункте 9 настоящего Порядка; 

4) несоответствие представленных организацией документов 

требованиям, определенным пунктом 9, или непредставление (предоставление 

не в полном объеме) указанных документов; 

5) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных организацией. 
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11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов для предоставления субсидии осуществляет 

проверку представленных документов, а также проверку организации 

на соответствие условиям предоставления субсидий, указанным в подпунктах  

1 - 3 пункта 6 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих решений: 

1) о предоставлении субсидии; 

2) об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в 

пункте 10 настоящего Порядка. 

12. Размер субсидий (С) определяется по следующей формуле: 

 

C = Vo x (Pi / SUM Pi), где: 

 

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете 

Министерству на 2020 год в рамках государственной программы Челябинской 

области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области», на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в области государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, направленных 

на подготовку и проведение мероприятий, в том числе посвященных 

юбилейным и памятным событиям России; 

Pi - потребность организации в денежных средствах для реализации мер, 

направленных на подготовку и проведение мероприятий, в том числе 

посвященных юбилейным и памятным событиям России; 

SUM Pi - общая потребность организаций в денежных средствах для 

реализации мер, направленных на подготовку и проведение мероприятий, в том 

числе посвященных юбилейным и памятным событиям России. 

13. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии утверждает приказом Министерства перечень 

получателей субсидии. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии готовит уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии с указанием причин отказа и направляет его 

организации. 

14. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством, 

исходя из достижения организацией следующего результата предоставления 

субсидии: численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 
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общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования. 

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления 

субсидии: 

1) количество публикаций в информационных источниках 

о проведенных мероприятиях; 

2) количество мероприятий, на которые использована субсидия, 

зарегистрированных в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

3) количество молодежи, охваченной через мероприятия, 

зарегистрированные в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

4) общее количество молодежи, участвующей в мероприятиях. 

В случае получения субсидии несколькими организациями результаты 

предоставления субсидии распределяются между ними пропорционально 

объему полученных средств. 

15. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты утверждения приказа о 

перечне получателей субсидии заключает с организациями соглашение о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 

приказом Министерства финансов Челябинской области. 

16. Министерство составляет и направляет в Министерство финансов 

Челябинской области заявку на организацию перечисления субсидии на цели, 

указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в соответствии с кассовым планом. 

17. Субсидия перечисляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявки в Министерство финансов Челябинской области на лицевой счет 

организации, открытый в Министерстве финансов Челябинской области. 

18. Субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные 

настоящим Порядком. 

19. Проведение кассовых выплат с лицевого счета организации 

осуществляется в соответствии с законом Челябинской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период, постановлением 

Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах по 

обеспечению исполнения областного бюджета». 

20. Организации представляют в Министерство отчет о целевом 

расходовании субсидии по форме, установленной Министерством, и заверенные 

подписью руководителя организации и печатью организации  копии 

документов, подтверждающих фактически понесенные расходы на цели, 

указанные в пункте 2 настоящего порядка, за II квартал 2020 года – не позднее 5 

июля 2020 года, за III квартал 2020 года – не позднее 5 октября 2020 года, а 

также итоговый отчет о целевом расходовании субсидии по форме, 
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утвержденной приказом Министерства финансов Челябинской области, – не 

позднее 15 января 2021 года. 

21. Организации предоставляют отчет о достижении результатов 

предоставления субсидии в срок до 15 января 2021 года по форме, 

установленной в приложении 30 к настоящей государственной программе.  

22. Организации, допустившие нецелевое использование средств 

областного бюджета, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

23. Порядок возврата субсидий: 

1) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 

Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области, а 

также в случае недостижения результатов, указанных в пункте 14 настоящего 

Порядка, Министерство направляет организации требование о возврате 

субсидии в течение 15 календарных дней со дня, когда Министерству стало 

известно об этом; 

2) организация перечисляет денежные средства на единый счет 

областного бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения от 

Министерства требования о возврате субсидии. 

24. Остатки субсидии, не использованные в 2020 году, подлежат возврату 

в областной бюджет не позднее первых 10 рабочих дней 2021 года. 

25. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное 

управление Челябинской области. 

26. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 

предоставление субсидии размещается объявление о начале приема заявок на 

предоставление субсидии на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

27. Объявление о начале приема заявок на предоставление субсидии 

должно содержать: 

6) почтовый адрес для направления заявок на предоставление субсидии; 

7) время, место, сроки приема заявок на предоставление субсидии; 

8) требования к содержанию и форме заявки на предоставление 

субсидии; 

9) категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии; 

10) требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года; 

28. Объявление о начале приема заявок на предоставлении субсидии 

размещается не менее чем за 15 рабочих дней до даты окончания приема заявок 

на предоставление субсидии. 



190 

 

 

29. Информация о сроках приема документов не менее чем за 15 рабочих 

дней до даты окончания приема документов, размещается на официальном 

сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Отбор организаций осуществляется в порядке, установленном настоящим 

порядком, в соответствии с категориями и критериями отбора организаций, 

установленными в пункте 7 настоящего Порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
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к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 

в Челябинской области» 

 

 

Порядок 

определения объема и предоставления в 2020 году субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, 

в целях финансового обеспечения затрат, связанных 

подготовкой и проведением мероприятий, направленных на развитие движения 

студенческих трудовых отрядов Челябинской области 

 

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления  

в 2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой и проведением 

мероприятий, направленных на развитие движения студенческих трудовых 

отрядов Челябинской области (далее именуется – Порядок), разработан в 

соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и устанавливает цели, условия и порядок предоставления 

субсидий за счет средств областного бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области 

государственной молодежной политики на территории Челябинской области 

(далее именуются – организации), в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой и проведением мероприятий, направленных на 

развитие движения студенческих трудовых отрядов Челябинской области (далее 

именуется – субсидии). 

2. Субсидия предоставляется в целях воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций регионального проекта «Социальная активность» (Челябинская 

область) национального проекта «Образование» и направлена на достижение 

его целей, показателей и результатов посредством организации и проведения на 

территории Челябинской области гражданско-патриотических, социальных, 

consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678B60B71E141F03A36D56EF703ACAEF1895FED3C004489FAFC7FB7B4FEADC08C7DDA87F144E0C2EB6c3M
consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678860BB18131F03A36D56EF703ACAEF0A95A6DFC103529DAED2AD2A0ABBc6M
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образовательных, творческих мероприятий, направленных развитие движения 

студенческих отрядов Челябинской области (далее именуются – мероприятия). 

3. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат 

организаций на оплату расходов по организации и проведения мероприятий, 

направленных на развитие студенческих отрядов Челябинской области, в том 

числе расходов на материально-техническое оснащение мероприятий; на 

транспортные услуги; расходов по изготовлению полиграфической продукции; 

по изготовлению сувенирной продукции; расходов на оплату выполненных 

работ (оказанных услуг) по гражданско-правовым договорам. 

Субсидии, указанные в настоящем пункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и проведением 

мероприятий, направленных на развитие движения студенческих трудовых 

отрядов Челябинской области, в объеме, не превышающем 1 370,0 тыс. рублей. 

Срок реализации мероприятий, на которые предоставляются субсидии, – 

со дня заключения соглашения, предусмотренного пунктом 15 настоящего 

Порядка, до 25 декабря 2020 года. 

4. 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 субсидий на 2020 год, является 

Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется – 

Министерство). 

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, и доведенных 

на указанные цели Министерству лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования, утвержденных в установленном законодательством порядке Министерству 

на 2020 год в рамках государственной программы Челябинской области «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области», утвержденной 

постановлением Правительства Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П 

«О государственной программе Челябинской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Челябинской области». 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) соответствие организации категориям и критериям отбора, 

предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка; 

2) соответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 8 

настоящего Порядка;  

3) представление организацией документов в полном составе и в сроки, 

предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка; 

4) достижение организацией результатов предоставления субсидии, 

предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка. 

7. Категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии: 
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1) организация является социально ориентированной некоммерческой 

организацией в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона  

от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

2) организация действует не менее одного года с момента ее 

государственной регистрации; 

3) деятельность организации направлена на работу с молодежью в 

соответствии с Уставом организации; 

4) деятельность организации направлена на организацию временной 

занятости обучающихся образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования в соответствии с Уставом 

организации; 

5) опыт реализации проектов, направленных на развитие движения 

студенческих отрядов в Челябинской области, с описанием и подтверждением 

их реализации в 2018-2019 годах; 

6) перечень мероприятий предусматривает достижение организацией 

результатов предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 14 

настоящего Порядка. 

8. Требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года: 

1) 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; 

2) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 

Челябинской области, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Челябинской области; 

3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 

организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

4) у организации отсутствует просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью. 

9. Организации в срок до 10 июня 2020 года представляют в 

Министерство следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее информацию об 

организации, показатели деятельности организации, банковские реквизиты 

организации, подтверждение соответствия требованиям, указанным в пункте 7 

настоящего Порядка, по форме, установленной в приложении 29 к настоящей 

государственной программе; 
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2) смету планируемых расходов в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Порядка, подготовленную на основании информации о рыночных ценах 

товаров, работ, услуг, планируемых к приобретению, при их отсутствии - 

идентичных товаров, работ, услуг; 

3) копию устава организации, которым подтверждается, что организация 

осуществляет виды деятельности, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 7 

настоящего Порядка; 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления о 

предоставлении субсидии; 

5) справку, подтверждающую отсутствие у организации неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах на 12 мая 2020 года; 

6) информационную справку со ссылками на средства массовой 

информации с описанием реализованных на территории Челябинской области в 

2018 - 2019 годах проектов, связанных с подготовкой и проведением 

мероприятий, направленных на развитие движения студенческих трудовых 

отрядов Челябинской области; 

7) концепцию проведения мероприятий с использованием средств 

предоставляемой субсидии на 2020 год, содержащую общую информацию о 

мероприятиях, сроках их проведения и объемах финансирования, 

не противоречащую целям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, с 

достижением результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 14 

настоящего Порядка. 

Заявление и все прилагаемые к нему документы должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью руководителя организации с указанием 

даты заверения, фамилии, имени и отчества руководителя организации или 

уполномоченного на подписание заявления, документов работника организации 

с приложением соответствующей доверенности, заверенной печатью 

организации. 

10. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

1) несоответствие организации категориям и критериям отбора, 

указанным в пункте 7 настоящего Порядка; 

2) несоответствие организации требованиям, указанным в пункте 8 

настоящего Порядка; 

3) предоставление организацией документов с нарушением срока, 

указанного в пункте 9 настоящего Порядка; 

4) несоответствие представленных организацией документов 

требованиям, определенным пунктом 9, или непредставление (предоставление 

не в полном объеме) указанных документов; 
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5) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных организацией. 

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов для предоставления субсидии осуществляет 

проверку представленных документов, а также проверку организации 

на соответствие условиям предоставления субсидий, указанным в подпунктах  

1 - 3 пункта 5 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих решений: 

1) о предоставлении субсидии; 

2) об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в 

пункте 10 настоящего Порядка. 

12. Размер субсидий (С) определяется по следующей формуле: 

 

C = Vo x (Pi / SUM Pi), где: 

 

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете 

Министерству на 2020 год в рамках государственной программы Челябинской 

области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области», на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в области государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

подготовкой и проведением мероприятий, направленных на развитие движения 

студенческих трудовых отрядов Челябинской области; 

Pi - потребность организации в денежных средствах для реализации мер, 

направленных на развитие движения студенческих трудовых отрядов 

Челябинской области; 

SUM Pi - общая потребность организаций в денежных средствах для 

реализации мер, направленных на развитие движения студенческих трудовых 

отрядов Челябинской области. 

13. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии утверждает приказом Министерства перечень 

получателей субсидии. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии готовит уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии с указанием причин отказа и направляет его 

организации. 

14. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством, 

исходя из достижения организацией следующего результата предоставления 

../../../../../../../../../../../../Z:/priemn/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%202020/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%201370.docx#P22
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субсидии: численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования. 

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления 

субсидии: 

1) количество публикаций в информационных источниках 

о проведенных мероприятиях; 

2) количество мероприятий, на которые использована субсидия, 

зарегистрированных в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

3) количество молодежи, охваченной через мероприятия, 

зарегистрированные в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

4) общее количество молодежи, участвующей в мероприятиях. 

В случае получения субсидии несколькими организациями результаты 

предоставления субсидии распределяются между ними пропорционально 

объему полученных средств. 

15. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты утверждения приказа о 

перечне получателей субсидии заключает с организациями соглашение о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 

приказом Министерства финансов Челябинской области. 

16. Министерство составляет и направляет в Министерство финансов 

Челябинской области заявку на организацию перечисления субсидии на цели, 

указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в соответствии с кассовым планом. 

17.  Субсидия перечисляется в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления заявки в Министерство финансов Челябинской области на лицевой 

счет организации, открытый в Министерстве финансов Челябинской области. 

18. Субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные 

настоящим Порядком. 

19. Проведение кассовых выплат с лицевого счета организации 

осуществляется в соответствии с законом Челябинской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период, постановлением 

Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах по 

обеспечению исполнения областного бюджета». 

20. Организации представляют в Министерство отчет о целевом 

расходовании субсидии по форме, установленной Министерством, и заверенные 

подписью руководителя организации и печатью организации  копии 

документов, подтверждающих фактически понесенные расходы на цели, 

указанные в пункте 2 настоящего порядка, за II квартал 2020 года – не позднее  

5 июля 2020 года, за III квартал 2020 года – не позднее 5 октября 2020 года, а 

также итоговый отчет о целевом расходовании субсидии по форме, 
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утвержденной приказом Министерства финансов Челябинской области, – не 

позднее 15 января 2021 года. 

21. Организации предоставляют отчет о достижении результатов 

предоставления субсидии в срок до 15 января 2021 года по форме, 

установленной в приложении 30 к настоящей государственной программе.  

22. Организации, допустившие нецелевое использование средств 

областного бюджета, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

23. Порядок возврата субсидий: 

1) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 

Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области, а 

также в случае недостижения результатов, указанных в пункте 14 настоящего 

Порядка, Министерство направляет организации требование о возврате 

субсидии в течение 15 календарных дней со дня, когда Министерству стало 

известно об этом; 

2) организация перечисляет денежные средства на единый счет 

областного бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения от 

Министерства требования о возврате субсидии. 

24. Остатки субсидии, не использованные в 2020 году, подлежат возврату 

в областной бюджет не позднее первых 10 рабочих дней 2021 года. 

25. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное 

управление Челябинской области. 

26. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 

предоставление субсидии размещается объявление о начале приема заявок на 

предоставление субсидии на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

27. Объявление о начале приема заявок на предоставление субсидии 

должно содержать: 

1) почтовый адрес для направления заявок на предоставление субсидии; 

2) время, место, сроки приема заявок на предоставление субсидии; 

3) требования к содержанию и форме заявки на предоставление 

субсидии; 

4) категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии; 

5) требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года; 

28.Объявление о начале приема заявок на предоставлении субсидии 

размещается не менее чем за 15 рабочих дней до даты окончания приема заявок 

на предоставление субсидии. 
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Отбор организаций осуществляется в порядке, установленном настоящим 

Порядком, в соответствии с категориями и критериями отбора организаций, 

установленными в пункте 7 настоящего Порядка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 

в Челябинской области» 

 

 

Порядок 

определения объема и предоставления в 2020 году субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, 

в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

организацией и проведением мероприятий по развитию волонтерства и 

добровольчества 

 

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления  

в 2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением 

мероприятий по развитию волонтерства и добровольчества (далее именуется – 

Порядок), разработан в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» и устанавливает цели, условия и порядок 

предоставления субсидий за счет средств областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность  в сфере государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области (далее именуются – организации), в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий по 

развитию волонтерства и добровольчества (далее именуется – субсидии). 

2. Субсидия предоставляется в целях воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций регионального проекта «Социальная активность» (Челябинская 

область) национального проекта «Образование» и направлена на достижение 

его целей, показателей и результатов посредством организации и проведения на 

территории Челябинской области гражданско-патриотических, социальных, 

спортивных мероприятий с участием добровольцев (волонтеров) или 

consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678B60B71E141F03A36D56EF703ACAEF1895FED3C004489FAFC7FB7B4FEADC08C7DDA87F144E0C2EB6c3M
consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678860BB18131F03A36D56EF703ACAEF0A95A6DFC103529DAED2AD2A0ABBc6M
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направленных на популяризацию и поддержку добровольчества (волонтерства) 

(далее именуются – мероприятия) 

3. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат 

организаций на оплату расходов по организации и проведения мероприятий, 

направленных на развитие добровольческого движения в Челябинской области, 

в том числе расходов на материально-техническое оснащение мероприятий; на 

транспортные услуги; на связь и телекоммуникации; расходов по изготовлению 

полиграфической продукции; по изготовлению сувенирной продукции; 

расходов на проведение информационной кампании, конкурсов и акций, 

направленных на популяризацию волонтерского движения в Челябинской 

области; расходов на оплату выполненных работ (оказанных услуг) по 

гражданско-правовым договорам; на оплату командировочных расходов, 

связанных с организацией участия сотрудников организации в мероприятиях, 

направленных на развитие добровольческого движения. 

Субсидии, указанные в настоящем пункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением 

мероприятий по развитию волонтерства и добровольчества, в объеме, не 

превышающем 850,0 тыс. рублей. 

Срок реализации мероприятий, на которые предоставляются субсидии, – 

со дня заключения соглашения, предусмотренного пунктом 15 настоящего 

Порядка, до 25 декабря 2020 года. 

4. 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 субсидий на 2020 год, является 

Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется – 

Министерство). 

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, и доведенных на указанные цели 

Министерству лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 

утвержденных в установленном законодательством порядке Министерству на 2020 год в 

рамках государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Челябинской области», утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области». 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) соответствие организации категориям и критериям отбора, 

предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка; 

2) соответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 8 

настоящего Порядка;  

3) представление организацией документов в полном составе и в сроки, 

предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка; 
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4) достижение организацией результатов предоставления субсидии, 

предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка. 

7. Категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии: 

1) организация является социально ориентированной некоммерческой 

организацией в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

2) организация действует не менее одного года с момента ее 

государственной регистрации; 

3) деятельность организации направлена на работу с молодежью в 

соответствии с Уставом организации; 

4) деятельность организации направлена на организацию и поддержку 

добровольчества (волонтерства) в соответствии с Уставом организации; 

5) опыт реализации проектов, направленных на развитие 

добровольческого (волонтерского) движения, с описанием и подтверждением их 

реализации в 2018-2019 годах; 

6) перечень мероприятий предусматривает достижение организацией 

результатов предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 14 

настоящего Порядка. 

8. Требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года: 

1) 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; 

2) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 

Челябинской области, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Челябинской области; 

3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 

организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

4) у организации отсутствует просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью. 

9. Организации в срок до 10 июня 2020 года представляют в 

Министерство следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее информацию об 

организации, показатели деятельности организации, банковские реквизиты 

организации, подтверждение соответствия требованиям, указанным в пункте 7 



202 

 

 

настоящего Порядка, по форме, установленной в приложении 29 к настоящей 

государственной программе; 

2) смету планируемых расходов в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Порядка, подготовленную на основании информации о рыночных ценах 

товаров, работ, услуг, планируемых к приобретению, при их отсутствии - 

идентичных товаров, работ, услуг; 

3) копию устава организации, которым подтверждается, что организация 

осуществляет виды деятельности, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 7 

настоящего Порядка; 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления о 

предоставлении субсидии; 

5) справку, подтверждающую отсутствие у организации неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах на 12 мая 2020 года; 

6) информационную справку со ссылками на средства массовой 

информации с описанием реализованных на территории Челябинской области в 

2018 - 2019 годах проектов, связанных с организацией и проведением 

мероприятий по развитию волонтерства и добровольчества; 

7) концепцию проведения мероприятий с использованием средств 

предоставляемой субсидии на 2020 год, содержащую общую информацию о 

мероприятиях, сроках их проведения и объемах финансирования, 

не противоречащую целям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, с 

достижением результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 14 

настоящего Порядка. 

Заявление и все прилагаемые к нему документы должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью руководителя организации с указанием 

даты заверения, фамилии, имени и отчества руководителя организации или 

уполномоченного на подписание заявления, документов работника организации 

с приложением соответствующей доверенности, заверенной печатью 

организации. 

10. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

1) несоответствие организации категориям и критериям отбора, 

указанным в пункте 7 настоящего Порядка; 

2) несоответствие организации требованиям, указанным в пункте 8 

настоящего Порядка; 

3) предоставление организацией документов с нарушением срока, 

указанного в пункте 9 настоящего Порядка; 
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4) несоответствие представленных организацией документов 

требованиям, определенным пунктом 9, или непредставление (предоставление 

не в полном объеме) указанных документов; 

5) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных организацией. 

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов для предоставления субсидии осуществляет 

проверку представленных документов, а также проверку организации 

на соответствие условиям предоставления субсидий, указанным в подпунктах  

1 - 3 пункта 6 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих решений: 

1) о предоставлении субсидии; 

2) об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в 

пункте 10 настоящего Порядка. 

12. Размер субсидий (С) определяется по следующей формуле: 

 

C = Vo x (Pi / SUM Pi), где: 

 

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете 

Министерству на 2020 год в рамках государственной программы Челябинской 

области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области», на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

организацией и проведением мероприятий по развитию волонтерства и 

добровольчества; 

Pi - потребность организации в денежных средствах для реализации мер, 

направленных на организацию и проведение мероприятий, связанных с 

организацией и проведением мероприятий по развитию волонтерства и 

добровольчества; 

SUM Pi - общая потребность организаций в денежных средствах для 

реализации мер, направленных на организацию и проведение мероприятий, 

связанных с организацией и проведением мероприятий по развитию 

волонтерства и добровольчества. 

13. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии утверждает приказом Министерства перечень 

получателей субсидии. 
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Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии готовит уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии с указанием причин отказа и направляет его 

организации. 

14. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством, 

исходя из достижения организацией следующего результата предоставления 

субсидии: доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность. 

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления 

субсидии: 

1) количество публикаций в информационных источниках 

о проведенных мероприятиях; 

2) количество мероприятий, на которые использована субсидия, 

зарегистрированных в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

3) количество молодежи, охваченной через мероприятия, 

зарегистрированные в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

4) общее количество молодежи, участвующей в мероприятиях. 

В случае получения субсидии несколькими организациями результаты 

предоставления субсидии распределяются между ними пропорционально 

объему полученных средств. 

15. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты утверждения приказа о 

перечне получателей субсидии заключает с организациями соглашение о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 

приказом Министерства финансов Челябинской области. 

16. Министерство составляет и направляет в Министерство финансов 

Челябинской области заявку на организацию перечисления субсидии на цели, 

указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в соответствии с кассовым планом. 

17. Субсидия перечисляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявки в Министерство финансов Челябинской области на лицевой счет 

организации, открытый в Министерстве финансов Челябинской области. 

18. Субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные 

настоящим Порядком. 

19. Проведение кассовых выплат с лицевого счета организации 

осуществляется в соответствии с законом Челябинской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период, постановлением 

Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах по 

обеспечению исполнения областного бюджета». 

20. Организации представляют в Министерство отчет о целевом 

расходовании субсидии по форме, установленной Министерством, и заверенные 

подписью руководителя организации и печатью организации копии документов, 
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подтверждающих фактически понесенные расходы на цели, указанные в пункте 

2 настоящего порядка, за II квартал 2020 года – не позднее 5 июля 2020 года, за 

III квартал 2020 года – не позднее 5 октября 2020 года, а также итоговый отчет о 

целевом расходовании субсидии по форме, утвержденной приказом 

Министерства финансов Челябинской области, – не позднее 15 января 2021 

года. 

21. Организации предоставляют отчет о достижении результатов 

предоставления субсидии в срок до 15 января 2021 года по форме, 

установленной в приложении 30 к настоящей государственной программе.  

22. Организации, допустившие нецелевое использование средств 

областного бюджета, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

23. Порядок возврата субсидий: 

1) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 

Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области, а 

также в случае недостижения результатов, указанных в пункте 14 настоящего 

Порядка, Министерство направляет организации требование о возврате 

субсидии в течение 15 календарных дней со дня, когда Министерству стало 

известно об этом; 

2) организация перечисляет денежные средства на единый счет 

областного бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения от 

Министерства требования о возврате субсидии. 

24. Остатки субсидии, не использованные в 2020 году, подлежат возврату 

в областной бюджет не позднее первых 10 рабочих дней 2021 года. 

25. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное 

управление Челябинской области. 

26. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 

предоставление субсидии размещается объявление о начале приема заявок на 

предоставление субсидии на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

27. Объявление о начале приема заявок на предоставление субсидии 

должно содержать: 

1) почтовый адрес для направления заявок на предоставление субсидии; 

2) время, место, сроки приема заявок на предоставление субсидии; 

3) требования к содержанию и форме заявки на предоставление субсидии; 

4) категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии; 

5) требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года; 
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28.Объявление о начале приема заявок на предоставлении субсидии 

размещается не менее чем за 15 рабочих дней до даты окончания приема заявок 

на предоставление субсидии. 

Отбор организаций осуществляется в порядке, установленном настоящим 

порядком, в соответствии с категориями и критериями отбора организаций, 

установленными в пункте 7 настоящего Порядка.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 

в Челябинской области» 

 

 

Порядок 

определения объема и предоставления в 2020 году субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, 

в целях финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой и 

проведением семинаров для руководителей общественных организаций 

патриотической направленности 

 

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления  

в 2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой и проведением 

семинаров для руководителей общественных организаций патриотической 

направленности (далее именуется – Порядок), разработан в соответствии со 

статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области (далее именуются – 

организации), в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

подготовкой и проведением семинаров для руководителей общественных 

организаций патриотической направленности (далее именуется – субсидии). 

2. Субсидия предоставляется в целях воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций регионального проекта «Социальная активность» (Челябинская 

область) национального проекта «Образование» и направлена на достижение 

его целей, показателей и результатов посредством организации и проведения на 

территории Челябинской области гражданско-патриотических, социальных, 

consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678B60B71E141F03A36D56EF703ACAEF1895FED3C004489FAFC7FB7B4FEADC08C7DDA87F144E0C2EB6c3M
consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678860BB18131F03A36D56EF703ACAEF0A95A6DFC103529DAED2AD2A0ABBc6M


208 

 

 

образовательных мероприятий в сфере патриотического воспитания молодежи 

(далее именуются – мероприятия). 

3. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат 

организаций на оплату расходов по организации и проведения семинаров для 

руководителей общественных организаций патриотической направленности, в 

том числе на оплату расходов по аренде помещения и оборудования для 

проведения мероприятия; расходов по изготовлению полиграфической 

продукции. 

Субсидии, указанные в настоящем пункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и проведением 

семинаров для руководителей общественных организаций патриотической 

направленности, в объеме, не превышающем 100,0 тыс. рублей. 

Срок реализации мероприятий, на которые предоставляются субсидии, – 

со дня заключения соглашения, предусмотренного пунктом 15 настоящего 

Порядка, до 25 декабря 2020 года. 

4. 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 субсидий на 2020 год, является 

Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется – 

Министерство). 

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, и доведенных на указанные цели 

Министерству лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 

утвержденных в установленном законодательством порядке Министерству на 2020 год в 

рамках государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Челябинской области», утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области». 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

1)  соответствие организации категориям и критериям отбора, 

предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка; 

2)  соответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 8 

настоящего Порядка;  

3)  представление организацией документов в полном составе и в сроки, 

предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка; 

4)  достижение организацией результатов предоставления субсидии, 

предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка. 

7. Категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии: 
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1) организация является социально ориентированной некоммерческой 

организацией в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона  

от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

2) организация действует не менее одного года с момента ее 

государственной регистрации; 

3) деятельность организации направлена на работу с молодежью в 

соответствии с Уставом организации; 

4) деятельность организации направлена на организацию  мероприятий в 

сфере патриотического воспитания молодых граждан в соответствии с Уставом 

организации; 

5) опыт реализации проектов, направленных на информационное 

обеспечение патриотического воспитания молодых граждан, с описанием и 

подтверждением их реализации в 2018-2019 годах; 

6) перечень мероприятий предусматривает достижение организацией 

результатов предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 14 

настоящего Порядка. 

8. Требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года: 

1) 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; 

2) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 

Челябинской области, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Челябинской области; 

3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 

организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

4) у организации отсутствует просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью. 

9. Организации в срок до 10 июня 2020 года представляют в 

Министерство следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее информацию об 

организации, показатели деятельности организации, банковские реквизиты 

организации, подтверждение соответствия требованиям, указанным в пункте 7 

настоящего Порядка, по форме, установленной в; 

2) смету планируемых расходов в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Порядка, подготовленную на основании информации о рыночных ценах 
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товаров, работ, услуг, планируемых к приобретению, при их отсутствии - 

идентичных товаров, работ, услуг; 

3) копию устава организации, которым подтверждается, что организация 

осуществляет виды деятельности, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 7 

настоящего Порядка; 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления о 

предоставлении субсидии; 

5) справку, подтверждающую отсутствие у организации неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах на 12 мая 2020 года; 

6) информационную справку со ссылками на средства массовой 

информации с описанием реализованных на территории Челябинской области в 

2018 - 2019 годах проектов, связанных с организацией и проведением 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением семинаров для 

руководителей общественных организаций патриотической направленности; 

7) концепцию проведения мероприятий с использованием средств 

предоставляемой субсидии на 2020 год, содержащую общую информацию о 

мероприятиях, сроках их проведения и объемах финансирования, 

не противоречащую целям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, с 

достижением результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 14 

настоящего Порядка. 

Заявление и все прилагаемые к нему документы должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью руководителя организации с указанием 

даты заверения, фамилии, имени и отчества руководителя организации или 

уполномоченного на подписание заявления, документов работника организации 

с приложением соответствующей доверенности, заверенной печатью 

организации. 

10. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

1) несоответствие организации категориям и критериям отбора, 

указанным в пункте 7 настоящего Порядка; 

2) несоответствие организации требованиям, указанным в пункте 8 

настоящего Порядка; 

3) предоставление организацией документов с нарушением срока, 

указанного в пункте 9 настоящего Порядка; 

4) несоответствие представленных организацией документов 

требованиям, определенным пунктом 9, или непредставление (предоставление 

не в полном объеме) указанных документов; 

5) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных организацией. 
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11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов для предоставления субсидии осуществляет 

проверку представленных документов, а также проверку организации 

на соответствие условиям предоставления субсидий, указанным в подпунктах  

1 - 3 пункта 6 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих решений: 

1) о предоставлении субсидии; 

2) об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в 

пункте 10 настоящего Порядка. 

12. Размер субсидий (С) определяется по следующей формуле: 

 

C = Vo x (Pi / SUM Pi), где: 

 

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете 

Министерству на 2020 год в рамках государственной программы Челябинской 

области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области», на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

подготовкой и проведением семинаров для руководителей общественных 

организаций патриотической направленности; 

Pi - потребность организации в денежных средствах для реализации мер, 

направленных на организацию и проведение мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением семинаров для руководителей общественных 

организаций патриотической направленности; 

SUM Pi - общая потребность организаций в денежных средствах для 

реализации мер, направленных на организацию и проведение мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением семинаров для руководителей 

общественных организаций патриотической направленности. 

13. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии утверждает приказом Министерства перечень 

получателей субсидии. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии готовит уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии с указанием причин отказа и направляет его 

организации. 

14. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством, 

исходя из достижения организацией следующего результата предоставления 
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субсидии: численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования. 

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления 

субсидии: 

1) количество публикаций в информационных источниках 

о проведенных мероприятиях; 

2) количество мероприятий, на которые использована субсидия, 

зарегистрированных в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

3) количество молодежи, охваченной через мероприятия, 

зарегистрированные в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

4) общее количество молодежи, участвующей в мероприятиях. 

В случае получения субсидии несколькими организациями результаты 

предоставления субсидии распределяются между ними пропорционально 

объему полученных средств. 

15. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты утверждения приказа о 

перечне получателей субсидии заключает с организациями соглашение о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 

приказом Министерства финансов Челябинской области. 

16. Министерство составляет и направляет в Министерство финансов 

Челябинской области заявку на организацию перечисления субсидии на цели, 

указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в соответствии с кассовым планом. 

17. Субсидия перечисляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявки в Министерство финансов Челябинской области на лицевой счет 

организации, открытый в Министерстве финансов Челябинской области. 

18. Субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные 

настоящим Порядком. 

19. Проведение кассовых выплат с лицевого счета организации 

осуществляется в соответствии с законом Челябинской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период, постановлением 

Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах по 

обеспечению исполнения областного бюджета». 

20. Организации представляют в Министерство отчет о целевом 

расходовании субсидии по форме, установленной Министерством, и заверенные 

подписью руководителя организации и печатью организации  копии 

документов, подтверждающих фактически понесенные расходы на цели, 

указанные в пункте 2 настоящего порядка, за II квартал 2020 года – не позднее 5 

июля 2020 года, за III квартал 2020 года – не позднее 5 октября 2020 года, а 

также итоговый отчет о целевом расходовании субсидии по форме, 
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утвержденной приказом Министерства финансов Челябинской области, – не 

позднее 15 января 2021 года. 

21. Организации предоставляют отчет о достижении результатов 

предоставления субсидии в срок до 15 января 2021 года по форме, 

установленной в приложении 30 к настоящей государственной программе.  

22. Организации, допустившие нецелевое использование средств 

областного бюджета, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

23. Порядок возврата субсидий: 

1) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 

Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области, а 

также в случае недостижения результатов, указанных в пункте 14 настоящего 

Порядка, Министерство направляет организации требование о возврате 

субсидии в течение 15 календарных дней со дня, когда Министерству стало 

известно об этом; 

2) организация перечисляет денежные средства на единый счет 

областного бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения от 

Министерства требования о возврате субсидии. 

24. Остатки субсидии, не использованные в 2020 году, подлежат возврату 

в областной бюджет не позднее первых 10 рабочих дней 2021 года. 

25. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное 

управление Челябинской области. 

26. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 

предоставление субсидии размещается объявление о начале приема заявок на 

предоставление субсидии на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

27. Объявление о начале приема заявок на предоставление субсидии 

должно содержать: 

1)почтовый адрес для направления заявок на предоставление субсидии; 

2) время, место, сроки приема заявок на предоставление субсидии; 

3) требования к содержанию и форме заявки на предоставление субсидии; 

4) категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии; 

5) требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года; 

28.Объявление о начале приема заявок на предоставлении субсидии 

размещается не менее чем за 15 рабочих дней до даты окончания приема заявок 

на предоставление субсидии. 
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Отбор организаций осуществляется в порядке, установленном настоящим 

порядком, в соответствии с категориями и критериями отбора организаций, 

установленными в пункте 7 настоящего Порядка. 

 

  



215 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 

в Челябинской области» 

 

 

Порядок 

определения объема и предоставления в 2020 году субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, 

в целях финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой и 

проведением мероприятий, направленных на развитие движения поисковых 

отрядов Челябинской области 

 

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления  

в 2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой и проведением 

мероприятий, направленных на развитие движения поисковых отрядов 

Челябинской области (далее именуется – Порядок), разработан в соответствии 

со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области (далее именуются – 

организации), в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

подготовкой и проведением мероприятий, направленных на развитие движения 

поисковых отрядов Челябинской области (далее именуется – субсидии). 

2. Субсидия предоставляется в целях воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций регионального проекта «Социальная активность» (Челябинская 

область) национального проекта «Образование» и направлена на достижение 

его целей, показателей и результатов посредством организации и проведения на 

территории Челябинской области гражданско-патриотических, социальных, 

consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678B60B71E141F03A36D56EF703ACAEF1895FED3C004489FAFC7FB7B4FEADC08C7DDA87F144E0C2EB6c3M
consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678860BB18131F03A36D56EF703ACAEF0A95A6DFC103529DAED2AD2A0ABBc6M
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образовательных мероприятий, направленных на развитие движения поисковых 

отрядов Челябинской области (далее именуются – мероприятия). 

3. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат 

организаций на оплату расходов по организации и проведению мероприятий,  

направленных на развитие движения поисковых отрядов Челябинской области, 

в том числе расходов по организации и проведения мероприятий с участием 

поисковых отрядов Челябинской области; расходов на материально-техническое 

оснащение мероприятий; расходов на организацию питания участников 

мероприятий; на оплату транспорта для проведения поисковых экспедиций и 

участия в мероприятия Поискового движения России; на канцелярские товары; 

расходов по изготовлению полиграфической продукции; по приобретению и 

изготовлению атрибутики, подарочной и сувенирной продукции. 

Субсидии, указанные в настоящем пункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и проведением 

мероприятий, направленных на развитие движения поисковых отрядов 

Челябинской области, в объеме, не превышающем 2 300,0 тыс. рублей. 

Срок реализации мероприятий, на которые предоставляются субсидии, – 

со дня заключения соглашения, предусмотренного пунктом 15 настоящего 

Порядка, до 25 декабря 2020 года. 

4. 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 субсидий на 2020 год, является 

Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется – 

Министерство). 

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, и доведенных на указанные цели 

Министерству лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 

утвержденных в установленном законодательством порядке Министерству на 2020 год в 

рамках государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Челябинской области», утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области». 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) соответствие организации категориям и критериям отбора, 

предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка; 

2) соответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 8 

настоящего Порядка;  

3) представление организацией документов в полном составе и в сроки, 

предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка; 

4)  достижение организацией результатов предоставления субсидии, 

предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка. 
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7. Категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии: 

1) организация является социально ориентированной некоммерческой 

организацией в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

2) организация действует не менее одного года с момента ее 

государственной регистрации; 

3) деятельность организации направлена на работу с молодежью в 

соответствии с Уставом организации; 

4) деятельность организации направлена на развитие поискового 

движения на территории Челябинской области в соответствии с Уставом 

организации; 

5) опыт реализации проектов, направленных на организацию и 

проведение мероприятий Поискового движения России, с описанием и 

подтверждением их реализации в 2018-2019 годах; 

6) перечень мероприятий предусматривает достижение организацией 

результатов предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 14 

настоящего Порядка. 

8. Требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года: 

1) 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; 

2) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 

Челябинской области, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Челябинской области; 

3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 

организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

4) у организации отсутствует просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью. 

9. Организации в срок до 10 июня 2020 года представляют в 

Министерство следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее информацию об 

организации, показатели деятельности организации, банковские реквизиты 

организации, подтверждение соответствия требованиям, указанным в пункте 7 

настоящего Порядка, по форме, установленной в; 
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2) смету планируемых расходов в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Порядка, подготовленную на основании информации о рыночных ценах 

товаров, работ, услуг, планируемых к приобретению, при их отсутствии - 

идентичных товаров, работ, услуг; 

3) копию устава организации, которым подтверждается, что организация 

осуществляет виды деятельности, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 7 

настоящего Порядка; 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления о 

предоставлении субсидии; 

5) справку, подтверждающую отсутствие у организации неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах на 12 мая 2020 года; 

6) информационную справку со ссылками на средства массовой 

информации с описанием реализованных на территории Челябинской области в 

2018 - 2019 годах проектов, связанных с подготовкой и проведением 

мероприятий, направленных на развитие движения поисковых отрядов 

Челябинской области; 

7) концепцию проведения мероприятий с использованием средств 

предоставляемой субсидии на 2020 год, содержащую общую информацию о 

мероприятиях, сроках их проведения и объемах финансирования, 

не противоречащую целям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, с 

достижением результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 14 

настоящего Порядка. 

Заявление и все прилагаемые к нему документы должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью руководителя организации с указанием 

даты заверения, фамилии, имени и отчества руководителя организации или 

уполномоченного на подписание заявления, документов работника организации 

с приложением соответствующей доверенности, заверенной печатью 

организации. 

10. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

1) несоответствие организации категориям и критериям отбора, 

указанным в пункте 7 настоящего Порядка; 

2) несоответствие организации требованиям, указанным в пункте 8 

настоящего Порядка; 

3) предоставление организацией документов с нарушением срока, 

указанного в пункте 9 настоящего Порядка; 

4) несоответствие представленных организацией документов 

требованиям, определенным пунктом 9, или непредставление (предоставление 

не в полном объеме) указанных документов; 
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5) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных организацией. 

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов для предоставления субсидии осуществляет 

проверку представленных документов, а также проверку организации 

на соответствие условиям предоставления субсидий, указанным в подпунктах  

1 - 3 пункта 6 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих решений: 

1) о предоставлении субсидии; 

2) об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в 

пункте 10 настоящего Порядка. 

12. Размер субсидий (С) определяется по следующей формуле: 

 

C = Vo x (Pi / SUM Pi), где: 

 

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете 

Министерству на 2020 год в рамках государственной программы Челябинской 

области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области», на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

подготовкой и проведением мероприятий, направленных на развитие движения 

поисковых отрядов Челябинской области; 

Pi - потребность организации в денежных средствах для реализации мер, 

направленных на организацию и проведение мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением мероприятий, направленных на развитие движения 

поисковых отрядов Челябинской области; 

SUM Pi - общая потребность организаций в денежных средствах для 

реализации мер, направленных на организацию и проведение мероприятий, 

подготовкой и проведением мероприятий, направленных на развитие движения 

поисковых отрядов Челябинской области. 

13. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии утверждает приказом Министерства перечень 

получателей субсидии. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии готовит уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии с указанием причин отказа и направляет его 

организации. 
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14. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством, 

исходя из достижения организацией следующего результата предоставления 

субсидии: численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования. 

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления 

субсидии: 

1) количество публикаций в информационных источниках 

о проведенных мероприятиях; 

2) количество мероприятий, на которые использована субсидия, 

зарегистрированных в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

3) количество молодежи, охваченной через мероприятия, 

зарегистрированные в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

4) общее количество молодежи, участвующей в мероприятиях. 

В случае получения субсидии несколькими организациями результаты 

предоставления субсидии распределяются между ними пропорционально 

объему полученных средств. 

15. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты утверждения приказа о 

перечне получателей субсидии заключает с организациями соглашение о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 

приказом Министерства финансов Челябинской области. 

16. Министерство составляет и направляет в Министерство финансов 

Челябинской области заявку на организацию перечисления субсидии на цели, 

указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в соответствии с кассовым планом. 

17. Субсидия перечисляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявки в Министерство финансов Челябинской области на лицевой счет 

организации, открытый в Министерстве финансов Челябинской области. 

18. Субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные 

настоящим Порядком. 

19. Проведение кассовых выплат с лицевого счета организации 

осуществляется в соответствии с законом Челябинской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период, постановлением 

Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах по 

обеспечению исполнения областного бюджета». 

20. Организации представляют в Министерство отчет о целевом 

расходовании субсидии по форме, установленной Министерством, и заверенные 

подписью руководителя организации и печатью организации  копии 

документов, подтверждающих фактически понесенные расходы на цели, 

указанные в пункте 2 настоящего порядка, за II квартал 2020 года – не позднее 5 
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июля 2020 года, за III квартал 2020 года – не позднее 5 октября 2020 года, а 

также итоговый отчет о целевом расходовании субсидии по форме, 

утвержденной приказом Министерства финансов Челябинской области, – не 

позднее 15 января 2021 года. 

21. Организации предоставляют отчет о достижении результатов 

предоставления субсидии в срок до 15 января 2021 года по форме, 

установленной в приложении 30 к настоящей государственной программе.  

22. Организации, допустившие нецелевое использование средств 

областного бюджета, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

23. Порядок возврата субсидий: 

1) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 

Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области, а 

также в случае недостижения результатов, указанных в пункте 14 настоящего 

Порядка, Министерство направляет организации требование о возврате 

субсидии в течение 15 календарных дней со дня, когда Министерству стало 

известно об этом; 

2) организация перечисляет денежные средства на единый счет 

областного бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения от 

Министерства требования о возврате субсидии. 

24. Остатки субсидии, не использованные в 2020 году, подлежат возврату 

в областной бюджет не позднее первых 10 рабочих дней 2021 года. 

25. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное 

управление Челябинской области. 

26. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 

предоставление субсидии размещается объявление о начале приема заявок на 

предоставление субсидии на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

27. Объявление о начале приема заявок на предоставление субсидии 

должно содержать: 

1) почтовый адрес для направления заявок на предоставление субсидии; 

2) время, место, сроки приема заявок на предоставление субсидии; 

3) требования к содержанию и форме заявки на предоставление субсидии; 

4) категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии; 

5) требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года; 
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28.Объявление о начале приема заявок на предоставлении субсидии 

размещается не менее чем за 15 рабочих дней до даты окончания приема заявок 

на предоставление субсидии. 

Отбор организаций осуществляется в порядке, установленном настоящим 

порядком, в соответствии с категориями и критериями отбора организаций, 

установленными в пункте 7 настоящего Порядка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 

в Челябинской области» 

 

 

Порядок 

определения объема и предоставления в 2020 году субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, 

в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и 

проведением мероприятий в рамках регионального проекта «Молодежная 

инициатива» 

 

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления  

в 2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением 

мероприятий в рамках регионального проекта «Молодежная инициатива» 

(далее именуется – Порядок), разработан в соответствии со статьей 781 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в  сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области (далее именуются – 

организации), в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

организацией и проведением мероприятий в рамках регионального проекта 

«Молодежная инициатива» (далее именуется – субсидии). 

2. Субсидия предоставляется в целях воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций регионального проекта «Социальная активность» (Челябинская 

область) национального проекта «Образование» и направлена на достижение 

его целей, показателей и результатов посредством организации и проведения на 

территории Челябинской области гражданско-патриотических, социальных, 

consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678B60B71E141F03A36D56EF703ACAEF1895FED3C004489FAFC7FB7B4FEADC08C7DDA87F144E0C2EB6c3M
consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678860BB18131F03A36D56EF703ACAEF0A95A6DFC103529DAED2AD2A0ABBc6M
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образовательных мероприятий, направленных на поддержку молодежных 

инициатив в Челябинской области (далее именуются – мероприятия). 

3. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат 

организаций на оплату расходов по организации и проведению мероприятий, 

связанных с организацией и проведением мероприятий в рамках регионального 

проекта «Молодежная инициатива», в том числе на оплату расходов по 

организации и проведению мероприятий Российского движения школьников; на 

оплату транспортных и командировочных затрат; расходов на материально-

техническое оснащение мероприятий; на аренду помещений; на организацию 

питания участников мероприятий; на организацию проживания участников 

мероприятий; на канцелярские товары; расходов по изготовлению 

полиграфической продукции; по приобретению и изготовлению атрибутики, 

подарочной и сувенирной продукции; расходов на оплату выполненных работ 

(оказанных услуг) по гражданско-правовым договорам. 

Субсидии, указанные в настоящем пункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением 

мероприятий в рамках регионального проекта «Молодежная инициатива», в 

объеме, не превышающем 1 750,0 тыс. рублей. 

Срок реализации мероприятий, на которые предоставляются субсидии, – 

со дня заключения соглашения, предусмотренного пунктом 15 настоящего 

Порядка, до 25 декабря 2020 года. 

4. 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 субсидий на 2020 год, является 

Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется – 

Министерство). 

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, и доведенных на указанные цели 

Министерству лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 

утвержденных в установленном законодательством порядке Министерству на 2020 год в 

рамках государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Челябинской области», утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области». 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) соответствие организации категориям и критериям отбора, 

предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка; 

2) соответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 8 

настоящего Порядка;  

3) представление организацией документов в полном составе и в сроки, 

предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка; 
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4) достижение организацией результатов предоставления субсидии, 

предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка. 

7. Категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии: 

1) организация является социально ориентированной некоммерческой 

организацией в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона  

от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

2) организация действует не менее одного года с момента ее 

государственной регистрации; 

3) деятельность организации направлена на работу с молодежью в 

соответствии с Уставом организации; 

4) деятельность организации направлена на поддержку молодежных 

инициатив в соответствии с Уставом организации; 

5) опыт реализации проектов, направленных на организацию и 

проведение мероприятий по поддержке молодежных инициатив, с описанием и 

подтверждением их реализации в 2018-2019 годах; 

6) перечень мероприятий предусматривает достижение организацией 

результатов предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 14 

настоящего Порядка. 

8. Требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года: 

1) 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; 

2) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 

Челябинской области, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Челябинской области; 

3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 

организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

4) у организации отсутствует просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью. 

9. Организации в срок до 10 июня 2020 года представляют в 

Министерство следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее информацию об 

организации, показатели деятельности организации, банковские реквизиты 
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организации, подтверждение соответствия требованиям, указанным в пункте 7 

настоящего Порядка, по форме, установленной; 

2) смету планируемых расходов в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Порядка, подготовленную на основании информации о рыночных ценах 

товаров, работ, услуг, планируемых к приобретению, при их отсутствии - 

идентичных товаров, работ, услуг; 

3) копию устава организации, которым подтверждается, что организация 

осуществляет виды деятельности, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 7 

настоящего Порядка; 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления о 

предоставлении субсидии; 

5) справку, подтверждающую отсутствие у организации неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах на 12 мая 2020 года; 

6) информационную справку со ссылками на средства массовой 

информации с описанием реализованных на территории Челябинской области в 

2018 - 2019 годах проектов, связанных с организацией и проведением 

мероприятий по поддержке молодежных инициатив; 

7) концепцию проведения мероприятий с использованием средств 

предоставляемой субсидии на 2020 год, содержащую общую информацию о 

мероприятиях, сроках их проведения и объемах финансирования, 

не противоречащую целям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, с 

достижением результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 14 

настоящего Порядка. 

Заявление и все прилагаемые к нему документы должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью руководителя организации с указанием 

даты заверения, фамилии, имени и отчества руководителя организации или 

уполномоченного на подписание заявления, документов работника организации 

с приложением соответствующей доверенности, заверенной печатью 

организации. 

10. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

1) несоответствие организации категориям и критериям отбора, 

указанным в пункте 7 настоящего Порядка; 

2) несоответствие организации требованиям, указанным в пункте 8 

настоящего Порядка; 

3) предоставление организацией документов с нарушением срока, 

указанного в пункте 9 настоящего Порядка; 
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4) несоответствие представленных организацией документов 

требованиям, определенным пунктом 9, или непредставление (предоставление 

не в полном объеме) указанных документов; 

5) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных организацией. 

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов для предоставления субсидии осуществляет 

проверку представленных документов, а также проверку организации 

на соответствие условиям предоставления субсидий, указанным в подпунктах  

1 - 3 пункта 6 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих решений: 

1) о предоставлении субсидии; 

2) об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в 

пункте 10 настоящего Порядка. 

12. Размер субсидий (С) определяется по следующей формуле: 

 

C = Vo x (Pi / SUM Pi), где: 

 

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете 

Министерству на 2020 год в рамках государственной программы Челябинской 

области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области», на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

организацией и проведением мероприятий в рамках регионального проекта 

«Молодежная инициатива»; 

Pi - потребность организации в денежных средствах для реализации мер, 

направленных на организацию и проведение мероприятий, связанных с 

организацией и проведением мероприятий в рамках регионального проекта 

«Молодежная инициатива»; 

SUM Pi - общая потребность организаций в денежных средствах для 

реализации мер, направленных на организацию и проведение мероприятий, с 

организацией и проведением мероприятий в рамках регионального проекта 

«Молодежная инициатива». 

13. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии утверждает приказом Министерства перечень 

получателей субсидии. 
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Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии готовит уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии с указанием причин отказа и направляет его 

организации. 

14. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством, 

исходя из достижения организацией следующего результата предоставления 

субсидии: численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования. 

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления 

субсидии: 

1) количество публикаций в информационных источниках 

о проведенных мероприятиях; 

2) количество мероприятий, на которые использована субсидия, 

зарегистрированных в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

3) количество молодежи, охваченной через мероприятия, 

зарегистрированные в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

4) общее количество молодежи, участвующей в мероприятиях. 

В случае получения субсидии несколькими организациями результаты 

предоставления субсидии распределяются между ними пропорционально 

объему полученных средств. 

15. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты утверждения приказа о 

перечне получателей субсидии заключает с организациями соглашение о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 

приказом Министерства финансов Челябинской области. 

16. Министерство составляет и направляет в Министерство финансов 

Челябинской области заявку на организацию перечисления субсидии на цели, 

указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в соответствии с кассовым планом. 

17. Субсидия перечисляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявки в Министерство финансов Челябинской области на лицевой счет 

организации, открытый в Министерстве финансов Челябинской области. 

18. Субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные 

настоящим Порядком. 

19. Проведение кассовых выплат с лицевого счета организации 

осуществляется в соответствии с законом Челябинской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период, постановлением 

Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах по 

обеспечению исполнения областного бюджета». 
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20. Организации представляют в Министерство отчет о целевом 

расходовании субсидии по форме, установленной Министерством, и заверенные 

подписью руководителя организации и печатью организации копии документов, 

подтверждающих фактически понесенные расходы на цели, указанные в пункте 

2 настоящего порядка, за II квартал 2020 года – не позднее 5 июля 2020 года, за 

III квартал 2020 года – не позднее 5 октября 2020 года, а также итоговый отчет о 

целевом расходовании субсидии по форме, утвержденной приказом 

Министерства финансов Челябинской области, – не позднее 15 января 2021 

года. 

21. Организации предоставляют отчет о достижении результатов 

предоставления субсидии в срок до 15 января 2021 года по форме, 

установленной в приложении 30 к настоящей государственной программе.  

22. Организации, допустившие нецелевое использование средств 

областного бюджета, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

23. Порядок возврата субсидий: 

1) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 

Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области, а 

также в случае недостижения результатов, указанных в пункте 14 настоящего 

Порядка, Министерство направляет организации требование о возврате 

субсидии в течение 15 календарных дней со дня, когда Министерству стало 

известно об этом; 

2) организация перечисляет денежные средства на единый счет 

областного бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения от 

Министерства требования о возврате субсидии. 

24. Остатки субсидии, не использованные в 2020 году, подлежат возврату 

в областной бюджет не позднее первых 10 рабочих дней 2021 года. 

25. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное 

управление Челябинской области. 

26. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 

предоставление субсидии размещается объявление о начале приема заявок на 

предоставление субсидии на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

27. Объявление о начале приема заявок на предоставление субсидии 

должно содержать: 

1) почтовый адрес для направления заявок на предоставление субсидии; 

2) время, место, сроки приема заявок на предоставление субсидии; 

3) требования к содержанию и форме заявки на предоставление субсидии; 
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4) категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии; 

5) требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года; 

28.Объявление о начале приема заявок на предоставлении субсидии 

размещается не менее чем за 15 рабочих дней до даты окончания приема заявок 

на предоставление субсидии. 

Отбор организаций осуществляется в порядке, установленном настоящим 

порядком, в соответствии с категориями и критериями отбора организаций, 

установленными в пункте 7 настоящего Порядка.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 

в Челябинской области» 

 

 

Порядок 

определения объема и предоставления в 2020 году субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, 

в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и 

проведением мероприятий по развитию молодежного парламентаризма 

 

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления  

в 2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением 

мероприятий по развитию молодежного парламентаризма (далее именуется – 

Порядок), разработан в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» и устанавливает цели, условия и порядок 

предоставления субсидий за счет средств областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в  сфере государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области (далее именуются – организации), в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий по 

развитию молодежного парламентаризма (далее именуется – субсидии). 

2. Субсидия предоставляется в целях воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций регионального проекта «Социальная активность» (Челябинская 

область) национального проекта «Образование» и направлена на достижение 

его целей, показателей и результатов посредством организации и проведения на 

территории Челябинской области гражданско-патриотических, социальных, 

образовательных мероприятий, направленных на развитие молодежного 

парламентаризма в Челябинской области (далее именуются – мероприятия). 

consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678B60B71E141F03A36D56EF703ACAEF1895FED3C004489FAFC7FB7B4FEADC08C7DDA87F144E0C2EB6c3M
consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678860BB18131F03A36D56EF703ACAEF0A95A6DFC103529DAED2AD2A0ABBc6M
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3. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат 

организаций на оплату расходов по организации и проведению мероприятий, 

направленных на развитие молодежного парламентаризма в Челябинской 

области в том числе расходов на материально-техническое оснащение 

мероприятий; на оплату транспортных затрат; на организацию питания 

участников мероприятий; на канцелярские товары; расходов по изготовлению 

полиграфической продукции; по приобретению и изготовлению атрибутики, 

подарочной и сувенирной продукции; расходов на оплату выполненных работ 

(оказанных услуг) по гражданско-правовым договорам. 

Субсидии, указанные в настоящем пункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением 

мероприятий по развитию молодежного парламентаризма, в объеме, не 

превышающем 1 400,0 тыс. рублей. 

Срок реализации мероприятий, на которые предоставляются субсидии, – 

со дня заключения соглашения, предусмотренного пунктом 15 настоящего 

Порядка, до 25 декабря 2020 года. 

4. 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 субсидий на 2020 год, является 

Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется – 

Министерство). 

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, и доведенных на указанные цели 

Министерству лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 

утвержденных в установленном законодательством порядке Министерству на 2020 год в 

рамках государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Челябинской области», утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области». 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) соответствие организации категориям и критериям отбора, 

предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка; 

2) соответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 8 

настоящего Порядка;  

3) представление организацией документов в полном составе и в сроки, 

предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка; 

4) достижение организацией результатов предоставления субсидии, 

предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка. 

7. Категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии: 
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1) организация является социально ориентированной некоммерческой 

организацией в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

2) организация действует не менее одного года с момента ее 

государственной регистрации; 

3) деятельность организации направлена на работу с молодежью в 

соответствии с Уставом организации; 

4) деятельность организации направлена на развитие молодежного 

парламентаризма на территории Челябинской области в соответствии с Уставом 

организации; 

5) опыт реализации проектов, направленных на организацию и 

проведение мероприятий в сфере молодежного парламентаризма, с описанием и 

подтверждением их реализации в 2018-2019 годах; 

6) перечень мероприятий предусматривает достижение организацией 

результатов предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 14 

настоящего Порядка. 

8. Требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года: 

1) 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; 

2) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 

Челябинской области, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Челябинской области; 

3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 

организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

4) у организации отсутствует просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью. 

9. Организации в срок до 10 июня 2020 года представляют в 

Министерство следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее информацию об 

организации, показатели деятельности организации, банковские реквизиты 

организации, подтверждение соответствия требованиям, указанным в пункте 7 

настоящего Порядка, по форме, установленной в приложении 29 к настоящей 

государственной программе; 
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2) смету планируемых расходов в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Порядка, подготовленную на основании информации о рыночных ценах 

товаров, работ, услуг, планируемых к приобретению, при их отсутствии - 

идентичных товаров, работ, услуг; 

3) копию устава организации, которым подтверждается, что организация 

осуществляет виды деятельности, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 7 

настоящего Порядка; 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления о 

предоставлении субсидии; 

5) справку, подтверждающую отсутствие у организации неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах на 12 мая 2020 года; 

6) информационную справку со ссылками на средства массовой 

информации с описанием реализованных на территории Челябинской области в 

2018 - 2019 годах проектов, связанных с организацией и проведением 

мероприятий по развитию молодежного парламентаризма; 

7) концепцию проведения мероприятий с использованием средств 

предоставляемой субсидии на 2020 год, содержащую общую информацию о 

мероприятиях, сроках их проведения и объемах финансирования, 

не противоречащую целям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, с 

достижением результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 14 

настоящего Порядка. 

Заявление и все прилагаемые к нему документы должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью руководителя организации с указанием 

даты заверения, фамилии, имени и отчества руководителя организации или 

уполномоченного на подписание заявления, документов работника организации 

с приложением соответствующей доверенности, заверенной печатью 

организации. 

10. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

1) несоответствие организации категориям и критериям отбора, 

указанным в пункте 7 настоящего Порядка; 

2) несоответствие организации требованиям, указанным в пункте 8 

настоящего Порядка; 

3) предоставление организацией документов с нарушением срока, 

указанного в пункте 9 настоящего Порядка; 

4) несоответствие представленных организацией документов 

требованиям, определенным пунктом 9, или непредставление (предоставление 

не в полном объеме) указанных документов; 
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5) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных организацией. 

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов для предоставления субсидии осуществляет 

проверку представленных документов, а также проверку организации 

на соответствие условиям предоставления субсидий, указанным в подпунктах 

1 - 3 пункта 6 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих решений: 

1) о предоставлении субсидии; 

2) об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в 

пункте 10 настоящего Порядка. 

12. Размер субсидий (С) определяется по следующей формуле: 

 

C = Vo x (Pi / SUM Pi), где: 

 

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете 

Министерству на 2020 год в рамках государственной программы Челябинской 

области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области», на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

организацией и проведением мероприятий по развитию молодежного 

парламентаризма; 

Pi - потребность организации в денежных средствах для реализации мер, 

направленных на организацию и проведение мероприятий, связанных с 

организацией и проведением мероприятий по развитию молодежного 

парламентаризма; 

SUM Pi - общая потребность организаций в денежных средствах для 

реализации мер, связанных с организацией и проведением мероприятий по 

развитию молодежного парламентаризма. 

13. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии утверждает приказом Министерства перечень 

получателей субсидии. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии готовит уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии с указанием причин отказа и направляет его 

организации. 
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14. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством, 

исходя из достижения организацией следующего результата предоставления 

субсидии: численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования. 

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления 

субсидии: 

1) количество публикаций в информационных источниках 

о проведенных мероприятиях; 

2) количество мероприятий, на которые использована субсидия, 

зарегистрированных в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

3) количество молодежи, охваченной через мероприятия, 

зарегистрированные в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

4) общее количество молодежи, участвующей в мероприятиях. 

В случае получения субсидии несколькими организациями результаты 

предоставления субсидии распределяются между ними пропорционально 

объему полученных средств. 

15. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты утверждения приказа о 

перечне получателей субсидии заключает с организациями соглашение о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 

приказом Министерства финансов Челябинской области. 

16. Министерство составляет и направляет в Министерство финансов 

Челябинской области заявку на организацию перечисления субсидии на цели, 

указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в соответствии с кассовым планом. 

17. Субсидия перечисляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявки в Министерство финансов Челябинской области на лицевой счет 

организации, открытый в Министерстве финансов Челябинской области. 

18. Субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные 

настоящим Порядком. 

19. Проведение кассовых выплат с лицевого счета организации 

осуществляется в соответствии с законом Челябинской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период, постановлением 

Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах по 

обеспечению исполнения областного бюджета». 

20. Организации представляют в Министерство отчет о целевом 

расходовании субсидии по форме, установленной Министерством, и заверенные 

подписью руководителя организации и печатью организации (при наличии) 

копии документов, подтверждающих фактически понесенные расходы на цели, 

указанные в пункте 2 настоящего порядка, за II квартал 2020 года – не позднее 5 
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июля 2020 года, за III квартал 2020 года – не позднее 5 октября 2020 года, а 

также итоговый отчет о целевом расходовании субсидии по форме, 

утвержденной приказом Министерства финансов Челябинской области, – не 

позднее 15 января 2021 года. 

21. Организации предоставляют отчет о достижении результатов 

предоставления субсидии в срок до 15 января 2021 года по форме, 

установленной в приложении 30 к настоящей государственной программе.  

22. Организации, допустившие нецелевое использование средств 

областного бюджета, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

23. Порядок возврата субсидий: 

1) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 

Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области, а 

также в случае недостижения результатов, указанных в пункте 14 настоящего 

Порядка, Министерство направляет организации требование о возврате 

субсидии в течение 15 календарных дней со дня, когда Министерству стало 

известно об этом; 

2) организация перечисляет денежные средства на единый счет 

областного бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения от 

Министерства требования о возврате субсидии. 

24. Остатки субсидии, не использованные в 2020 году, подлежат возврату 

в областной бюджет не позднее первых 10 рабочих дней 2021 года. 

25. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное 

управление Челябинской области. 

26. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 

предоставление субсидии размещается объявление о начале приема заявок на 

предоставление субсидии на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

27. Объявление о начале приема заявок на предоставление субсидии 

должно содержать: 

1) почтовый адрес для направления заявок на предоставление субсидии; 

2) время, место, сроки приема заявок на предоставление субсидии; 

3) требования к содержанию и форме заявки на предоставление субсидии; 

4) категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии; 

5) требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года; 
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28.Объявление о начале приема заявок на предоставлении субсидии 

размещается не менее чем за 15 рабочих дней до даты окончания приема заявок 

на предоставление субсидии. 

Отбор организаций осуществляется в порядке, установленном настоящим 

порядком, в соответствии с категориями и критериями отбора организаций, 

установленными в пункте 7 настоящего Порядка.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 

в Челябинской области» 

 

Порядок 

определения объема и предоставления в 2020 году субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий, 

направленных на развитие и поддержку современных творческих направлений 

 

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления в 

2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением 

мероприятий, направленных на развитие и поддержку современных творческих 

направлений (далее именуется – Порядок), разработан в соответствии со 

статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области (далее именуются – 

организации), в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

организацией и проведением мероприятий, направленных на развитие и 

поддержку современных творческих направлений (далее именуется – 

субсидии). 

2. Субсидия предоставляется в целях воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций регионального проекта «Социальная активность» (Челябинская 

область) национального проекта «Образование» и направлена на достижение 

его целей, показателей и результатов посредством организации и проведения на 

территории Челябинской области гражданско-патриотических, социальных, 

consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678B60B71E141F03A36D56EF703ACAEF1895FED3C004489FAFC7FB7B4FEADC08C7DDA87F144E0C2EB6c3M
consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678860BB18131F03A36D56EF703ACAEF0A95A6DFC103529DAED2AD2A0ABBc6M
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творческих мероприятий с участием творческих коллективов современных 

направлений (далее именуются – мероприятия). 

3. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат 

организаций на оплату расходов по организации и проведения мероприятий с 

участием творческих коллективов современных направлений в Челябинской 

области, в том числе расходов по организации молодежных мероприятий 

творческой направленности, в том числе аренду помещений, аппаратуры, 

изготовление полиграфической и рекламной продукции; расходов на 

материально-техническое оснащение мероприятий; расходов по изготовлению 

сувенирной продукции. 

Субсидии, указанные в настоящем пункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением 

мероприятий, направленных на развитие и поддержку современных творческих 

направлений, в объеме, не превышающем 100,0 тыс. рублей. 

Срок реализации мероприятий, на которые предоставляются субсидии, – 

со дня заключения соглашения, предусмотренного пунктом 15 настоящего 

Порядка, до 25 декабря 2020 года. 

4. 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 субсидий на 2020 год, является 

Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется – 

Министерство). 

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, и доведенных на указанные цели 

Министерству лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 

утвержденных в установленном законодательством порядке Министерству на 2020 год в 

рамках государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Челябинской области», утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области». 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) соответствие организации категориям и критериям отбора, 

предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка; 

2) соответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 8 

настоящего Порядка;  

3) представление организацией документов в полном составе и в сроки, 

предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка; 

4) достижение организацией результатов предоставления субсидии, 

предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка. 

7. Категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии: 
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1) организация является социально ориентированной некоммерческой 

организацией в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

2) организация действует не менее одного года с момента ее 

государственной регистрации; 

3) деятельность организации направлена на работу с молодежью в 

соответствии с Уставом организации; 

4) деятельность организации направлена на организацию и поддержку 

мероприятий творческой направленности в соответствии с Уставом 

организации; 

5) опыт реализации проектов, направленных на организацию и 

проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие современных 

творческих направлений, с описанием и подтверждением их реализации в 2018-

2019 годах; 

6) перечень мероприятий предусматривает достижение организацией 

результатов предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 14 

настоящего Порядка. 

8. Требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года: 

1) 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; 

2) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 

Челябинской области, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Челябинской области; 

3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 

организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

4) у организации отсутствует просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью. 

9. Организации в срок до 10 июня 2020 года представляют в 

Министерство следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее информацию об 

организации, показатели деятельности организации, банковские реквизиты 

организации, подтверждение соответствия требованиям, указанным в пункте 7 

настоящего Порядка, по форме, установленной в приложении 29 к настоящей 

государственной программе; 
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2) смету планируемых расходов в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Порядка, подготовленную на основании информации о рыночных ценах 

товаров, работ, услуг, планируемых к приобретению, при их отсутствии - 

идентичных товаров, работ, услуг; 

3) копию устава организации, которым подтверждается, что организация 

осуществляет виды деятельности, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 7 

настоящего Порядка; 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления о 

предоставлении субсидии; 

5) справку, подтверждающую отсутствие у организации неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах на 12 мая 2020 года; 

6) информационную справку со ссылками на средства массовой 

информации с описанием реализованных на территории Челябинской области в 

2018 - 2019 годах проектов, направленных на организацию и проведение 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие современных творческих 

направлений; 

7) концепцию проведения мероприятий с использованием средств 

предоставляемой субсидии на 2020 год, содержащую общую информацию о 

мероприятиях, сроках их проведения и объемах финансирования, 

не противоречащую целям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, с 

достижением результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 14 

настоящего Порядка. 

Заявление и все прилагаемые к нему документы должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью руководителя организации с указанием 

даты заверения, фамилии, имени и отчества руководителя организации или 

уполномоченного на подписание заявления, документов работника организации 

с приложением соответствующей доверенности, заверенной печатью 

организации. 

10. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

1) несоответствие организации категориям и критериям отбора, 

указанным в пункте 7 настоящего Порядка; 

2) несоответствие организации требованиям, указанным в пункте 8 

настоящего Порядка; 

3) предоставление организацией документов с нарушением срока, 

указанного в пункте 9 настоящего Порядка; 

4) несоответствие представленных организацией документов 

требованиям, определенным пунктом 9, или непредставление (предоставление 

не в полном объеме) указанных документов; 
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5) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных организацией. 

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов для предоставления субсидии осуществляет 

проверку представленных документов, а также проверку организации 

на соответствие условиям предоставления субсидий, указанным в подпунктах  

1 - 3 пункта 6 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих решений: 

1) о предоставлении субсидии; 

2) об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в 

пункте 10 настоящего Порядка. 

12. Размер субсидий (С) определяется по следующей формуле: 

 

C = Vo x (Pi / SUM Pi), где: 

 

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете 

Министерству на 2020 год в рамках государственной программы Челябинской 

области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области», на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

организацией и проведением мероприятий, направленных на развитие и 

поддержку современных творческих направлений; 

Pi - потребность организации в денежных средствах для реализации мер, 

направленных на организацию и проведение мероприятий, связанных с 

организацией и проведением мероприятий, направленных на развитие и 

поддержку современных творческих направлений; 

SUM Pi - общая потребность организаций в денежных средствах для 

реализации мер, направленных на организацию и проведение мероприятий, 

связанных с организацией и проведением мероприятий, направленных на 

развитие и поддержку современных творческих направлений. 

13. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии утверждает приказом Министерства перечень 

получателей субсидии. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии готовит уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии с указанием причин отказа и направляет его 

организации. 

../../../../../../../../../../../../Z:/priemn/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%202020/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%20100.docx#P22
../../../../../../../../../../../../Z:/priemn/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%202020/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%20100.docx#P22


244 

 

 

14. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством, 

исходя из достижения организацией следующего результата предоставления 

субсидии: доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в 

творческую деятельность. 

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления 

субсидии: 

1) количество публикаций в информационных источниках 

о проведенных мероприятиях; 

2) количество мероприятий, на которые использована субсидия, 

зарегистрированных в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

3) количество молодежи, охваченной через мероприятия, 

зарегистрированные в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

4) общее количество молодежи, участвующей в мероприятиях. 

В случае получения субсидии несколькими организациями результаты 

предоставления субсидии распределяются между ними пропорционально 

объему полученных средств. 

15. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты утверждения приказа о 

перечне получателей субсидии заключает с организациями соглашение о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 

приказом Министерства финансов Челябинской области. 

16. Министерство составляет и направляет в Министерство финансов 

Челябинской области заявку на организацию перечисления субсидии на цели, 

указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в соответствии с кассовым планом. 

17. Субсидия перечисляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявки в Министерство финансов Челябинской области на лицевой счет 

организации, открытый в Министерстве финансов Челябинской области. 

18. Субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные 

настоящим Порядком. 

19. Проведение кассовых выплат с лицевого счета организации 

осуществляется в соответствии с законом Челябинской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период, постановлением 

Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах по 

обеспечению исполнения областного бюджета». 

20. Организации представляют в Министерство отчет о целевом 

расходовании субсидии по форме, установленной Министерством, и заверенные 

подписью руководителя организации и печатью организации (при наличии) 

копии документов, подтверждающих фактически понесенные расходы на цели, 

указанные в пункте 2 настоящего порядка, за II квартал 2020 года – не позднее 5 

июля 2020 года, за III квартал 2020 года – не позднее 5 октября 2020 года, а 
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также итоговый отчет о целевом расходовании субсидии по форме, 

утвержденной приказом Министерства финансов Челябинской области, – не 

позднее 15 января 2021 года. 

21. Организации предоставляют отчет о достижении результатов 

предоставления субсидии в срок до 15 января 2021 года по форме, 

установленной в приложении 30 к настоящей государственной программе.  

22. Организации, допустившие нецелевое использование средств 

областного бюджета, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

23. Порядок возврата субсидий: 

1) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 

Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области, а 

также в случае недостижения результатов, указанных в пункте 14 настоящего 

Порядка, Министерство направляет организации требование о возврате 

субсидии в течение 15 календарных дней со дня, когда Министерству стало 

известно об этом; 

2) организация перечисляет денежные средства на единый счет 

областного бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения от 

Министерства требования о возврате субсидии. 

24. Остатки субсидии, не использованные в 2020 году, подлежат возврату 

в областной бюджет не позднее первых 10 рабочих дней 2021 года. 

25. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное 

управление Челябинской области. 

26. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 

предоставление субсидии размещается объявление о начале приема заявок на 

предоставление субсидии на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

27. Объявление о начале приема заявок на предоставление субсидии 

должно содержать: 

1) почтовый адрес для направления заявок на предоставление субсидии; 

2) время, место, сроки приема заявок на предоставление субсидии; 

3) требования к содержанию и форме заявки на предоставление субсидии; 

4) категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии; 

5) требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года; 

28.Объявление о начале приема заявок на предоставлении субсидии 

размещается не менее чем за 15 рабочих дней до даты окончания приема заявок 

на предоставление субсидии. 
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Отбор организаций осуществляется в порядке, установленном настоящим 

порядком, в соответствии с категориями и критериями отбора организаций, 

установленными в пункте 7 настоящего Порядка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 24 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 

в Челябинской области» 

 

 

Порядок 

определения объема и предоставления в 2020 году субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской, в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с подготовкой и проведением мероприятий, 

направленных на развитие движения Клуба Веселых и Находчивых в 

Челябинской области 

 

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления  

в 2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой и проведением 

мероприятий, направленных на развитие движения Клуба Веселых и 

Находчивых в Челябинской области (далее именуется – Порядок), разработан в 

соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и устанавливает цели, условия и порядок предоставления 

субсидий за счет средств областного бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

государственной молодежной политики на территории Челябинской области 

(далее именуются – организации), в целях финансового обеспечения затрат, 

связанных с подготовкой и проведением мероприятий, направленных на 

развитие движения Клуба Веселых и Находчивых в Челябинской области (далее 

именуется – субсидии). 

2. Субсидия предоставляется в целях воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций регионального проекта «Социальная активность» (Челябинская 

область) национального проекта «Образование» и направлена на достижение 

его целей, показателей и результатов посредством организации и проведения на 

территории Челябинской области гражданско-патриотических, социальных, 

consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678B60B71E141F03A36D56EF703ACAEF1895FED3C004489FAFC7FB7B4FEADC08C7DDA87F144E0C2EB6c3M
consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678860BB18131F03A36D56EF703ACAEF0A95A6DFC103529DAED2AD2A0ABBc6M
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творческих мероприятий, направленных на поддержку и развитие движения 

Клуба Веселых и Находчивых (далее именуются – мероприятия). 

3. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат 

организаций на оплату расходов на услуги, связанные с организацией и 

проведением мероприятий Клуба Веселых и Находчивых в Челябинской 

области, в том числе расходов на услуги охраны; на организационно-

техническое обеспечение мероприятий; расходов по изготовлению 

полиграфической продукции; по проведению рекламной кампании; по оплате 

авторских и редакторско-режиссерских услуг; по оплате проезда и проживания 

для участия в выездных мероприятиях Клуба Веселых и Находчивых; по 

изготовлению реквизита и костюмов; по изготовлению сувенирной и наградной 

продукции; по оплате организационных взносов. 

Субсидии, указанные в настоящем пункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и проведением 

мероприятий, направленных на развитие движения Клуба Веселых и 

Находчивых в Челябинской области, в объеме, не превышающем 2 800,0 тыс. 

рублей. 

Срок реализации мероприятий, на которые предоставляются субсидии, – 

со дня заключения соглашения, предусмотренного пунктом 15 настоящего 

Порядка, до 25 декабря 2020 года. 

4. 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 субсидий на 2020 год, является 

Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется – 

Министерство). 

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, и доведенных на указанные цели 

Министерству лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 

утвержденных в установленном законодательством порядке Министерству на 2020 год в 

рамках государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Челябинской области», утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области». 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) соответствие организации категориям и критериям отбора, 

предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка; 

2) соответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 8 

настоящего Порядка;  

3) представление организацией документов в полном составе и в сроки, 

предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка; 
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4) достижение организацией результатов предоставления субсидии, 

предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка. 

7. Категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии: 

1) организация является социально ориентированной некоммерческой 

организацией в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

2) организация действует не менее одного года с момента ее 

государственной регистрации; 

3) деятельность организации направлена на работу с молодежью в 

соответствии с Уставом организации; 

4) деятельность организации направлена на популяризацию и 

проведение мероприятий движения Клуба Веселых и Находчивых в 

Челябинской области в соответствии с Уставом организации; 

5) опыт реализации проектов, направленных на развитие движения 

Клуба Веселых и Находчивых в Челябинской области, с описанием и 

подтверждением их реализации в 2018-2019 годах; 

6) перечень мероприятий предусматривает достижение организацией 

результатов предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 14 

настоящего Порядка. 

8. Требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года: 

1) 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; 

2) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 

Челябинской области, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Челябинской области; 

3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 

организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

4) у организации отсутствует просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью. 

9. Организации в срок до 10 июня 2020 года представляют в 

Министерство следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее информацию об 

организации, показатели деятельности организации, банковские реквизиты 
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организации, подтверждение соответствия требованиям, указанным в пункте 7 

настоящего Порядка, по форме, установленной в приложении 29 к настоящей 

государственной программе; 

2) смету планируемых расходов в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Порядка, подготовленную на основании информации о рыночных ценах 

товаров, работ, услуг, планируемых к приобретению, при их отсутствии - 

идентичных товаров, работ, услуг; 

3) копию устава организации, которым подтверждается, что организация 

осуществляет виды деятельности, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 7 

настоящего Порядка; 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления о 

предоставлении субсидии; 

5) справку, подтверждающую отсутствие у организации неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах на 12 мая 2020 года; 

6) информационную справку со ссылками на средства массовой 

информации с описанием реализованных на территории Челябинской области в 

2018 - 2019 годах проектов, связанных с организацией и проведением 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением мероприятий, 

направленных на развитие движения Клуба Веселых и Находчивых в 

Челябинской области; 

7) концепцию проведения мероприятий с использованием средств 

предоставляемой субсидии на 2020 год, содержащую общую информацию о 

мероприятиях, сроках их проведения и объемах финансирования, 

не противоречащую целям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, с 

достижением результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 14 

настоящего Порядка. 

Заявление и все прилагаемые к нему документы должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью руководителя организации с указанием 

даты заверения, фамилии, имени и отчества руководителя организации или 

уполномоченного на подписание заявления, документов работника организации 

с приложением соответствующей доверенности, заверенной печатью 

организации. 

10. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

1) несоответствие организации категориям и критериям отбора, 

указанным в пункте 7 настоящего Порядка; 

2) несоответствие организации требованиям, указанным в пункте 8 

настоящего Порядка; 
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3) предоставление организацией документов с нарушением срока, 

указанного в пункте 9 настоящего Порядка; 

4) несоответствие представленных организацией документов 

требованиям, определенным пунктом 9, или непредставление (предоставление 

не в полном объеме) указанных документов; 

5) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных организацией. 

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов для предоставления субсидии осуществляет 

проверку представленных документов, а также проверку организации 

на соответствие условиям предоставления субсидий, указанным в подпунктах  

1 - 3 пункта 6 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих решений: 

3) о предоставлении субсидии; 

4) об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в 

пункте 10 настоящего Порядка. 

12. Размер субсидий (С) определяется по следующей формуле: 

 

C = Vo x (Pi / SUM Pi), где: 

 

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете 

Министерству на 2020 год в рамках государственной программы Челябинской 

области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области», на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

подготовкой и проведением мероприятий, направленных на развитие движения 

Клуба Веселых и Находчивых в Челябинской области; 

Pi - потребность организации в денежных средствах для реализации мер, 

направленных на организацию и проведение мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением мероприятий, направленных на развитие движения 

Клуба Веселых и Находчивых в Челябинской области; 

SUM Pi - общая потребность организаций в денежных средствах для 

реализации мер, направленных на организацию и проведение мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением мероприятий, направленных на 

развитие движения Клуба Веселых и Находчивых в Челябинской области. 
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13. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии утверждает приказом Министерства перечень 

получателей субсидии. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии готовит уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии с указанием причин отказа и направляет его 

организации. 

14. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством, 

исходя из достижения организацией следующего результата предоставления 

субсидии: доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в 

творческую деятельность. 

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления 

субсидии: 

1) количество публикаций в информационных источниках 

о проведенных мероприятиях; 

2) количество мероприятий, на которые использована субсидия, 

зарегистрированных в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

3) количество молодежи, охваченной через мероприятия, 

зарегистрированные в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

4) общее количество молодежи, участвующей в мероприятиях. 

В случае получения субсидии несколькими организациями результаты 

предоставления субсидии распределяются между ними пропорционально 

объему полученных средств. 

15. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты утверждения приказа о 

перечне получателей субсидии заключает с организациями соглашение о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 

приказом Министерства финансов Челябинской области. 

16. Министерство составляет и направляет в Министерство финансов 

Челябинской области заявку на организацию перечисления субсидии на цели, 

указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в соответствии с кассовым планом. 

17. Субсидия перечисляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявки в Министерство финансов Челябинской области на лицевой счет 

организации, открытый в Министерстве финансов Челябинской области. 

18. Субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные 

настоящим Порядком. 

19. Проведение кассовых выплат с лицевого счета организации 

осуществляется в соответствии с законом Челябинской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период, постановлением 
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Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах по 

обеспечению исполнения областного бюджета». 

20. Организации представляют в Министерство отчет о целевом 

расходовании субсидии по форме, установленной Министерством, и заверенные 

подписью руководителя организации и печатью организации (при наличии) 

копии документов, подтверждающих фактически понесенные расходы на цели, 

указанные в пункте 2 настоящего порядка, за II квартал 2020 года – не позднее 5 

июля 2020 года, за III квартал 2020 года – не позднее 5 октября 2020 года, а 

также итоговый отчет о целевом расходовании субсидии по форме, 

утвержденной приказом Министерства финансов Челябинской области, – не 

позднее 15 января 2021 года. 

21. Организации предоставляют отчет о достижении результатов 

предоставления субсидии в срок до 15 января 2021 года по форме, 

установленной в приложении 30 к настоящей государственной программе.  

22. Организации, допустившие нецелевое использование средств 

областного бюджета, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

23. Порядок возврата субсидий: 

3) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 

Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области, а 

также в случае недостижения результатов, указанных в пункте 14 настоящего 

Порядка, Министерство направляет организации требование о возврате 

субсидии в течение 15 календарных дней со дня, когда Министерству стало 

известно об этом; 

4) организация перечисляет денежные средства на единый счет 

областного бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения от 

Министерства требования о возврате субсидии. 

24. Остатки субсидии, не использованные в 2020 году, подлежат возврату 

в областной бюджет не позднее первых 10 рабочих дней 2021 года. 

25. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное 

управление Челябинской области. 

26. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 

предоставление субсидии размещается объявление о начале приема заявок на 

предоставление субсидии на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

27. Объявление о начале приема заявок на предоставление субсидии 

должно содержать: 

1) почтовый адрес для направления заявок на предоставление субсидии; 

2) время, место, сроки приема заявок на предоставление субсидии; 
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3) требования к содержанию и форме заявки на предоставление субсидии; 

4) категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии; 

5) требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года; 

28.Объявление о начале приема заявок на предоставлении субсидии 

размещается не менее чем за 15 рабочих дней до даты окончания приема заявок 

на предоставление субсидии. 

Отбор организаций осуществляется в порядке, установленном настоящим 

порядком, в соответствии с категориями и критериями отбора организаций, 

установленными в пункте 7 настоящего Порядка.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 

в Челябинской области» 

 

 

Порядок 

определения объема и предоставления в 2020 году субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской, 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 

 

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления  

в 2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, 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 (далее именуется – Порядок), 

разработан в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
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некоммерческих организациях» и устанавливает цели, условия и порядок 

предоставления субсидий за счет средств областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области (далее именуются – организации), в целях возмещения 

части понесенных затрат, связанных с проведением мероприятий по 

направлениям деятельности, указанным в пункте 2 настоящего Порядка (далее 

именуется – субсидии). 

2. Субсидия предоставляется в целях воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций регионального проекта «Социальная активность» (Челябинская 

область) национального проекта «Образование» и направлена на достижение 

его целей, показателей и результатов посредством организации и проведения на 

территории Челябинской области гражданско-патриотических, социальных, 

творческих мероприятий с участием молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. 

3. Субсидии предоставляются на возмещение части понесенных затрат,  

связанных с проведением мероприятий по следующим направлениям 

деятельности: 
1) 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; 

2) профилактика и охрана здоровья молодежи; 

3) пропаганда здорового образа жизни молодежи; 

4) содействие духовному развитию молодежи; 

5) социальная поддержка и защита молодежи; 

6) улучшение морально-психологического состояния молодежи; 

7) профилактика негативных проявлений в молодежной среде; 

8) развитие гражданственности и патриотизма молодежи; 

9) информационная деятельность молодежи. 

Субсидии, указанные в настоящем пункте, предоставляются на 

возмещение части понесенных затрат, связанных с проведением мероприятий 

по указанным направлениям деятельности, в период с 1 февраля по 10 декабря 

2020 года в объеме фактически произведенных затрат, но не более 200 тыс. 

рублей. 

4. 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 субсидий на 2020 год, является 

Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется – 

Министерство). 

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, и доведенных на 
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указанные цели Министерству лимитов бюджетных обязательств и предельных 

объемов финансирования, утвержденных в установленном законодательством 

порядке Министерству на 2020 год в рамках государственной программы 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области», утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П 

«О государственной программе Челябинской области «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области». 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) соответствие организации категориям и критериям отбора, 

предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка; 

2) соответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 8 

настоящего Порядка; 

3) представление организацией документов в составе и в сроки, 

предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка; 

4) проведение мероприятий предусматривает достижение организацией 

результатов предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 13 

настоящего Порядка. 

7. Категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии: 

1) организация является социально ориентированной некоммерческой 

организацией в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

2) организация действует не менее одного года с момента ее 

государственной регистрации; 

3) деятельность организации направлена на работу с молодежью в 

соответствии с Уставом организации. 

8. Требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года: 

1)  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; 

2) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 

Челябинской области, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Челябинской области; 

3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 
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организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

4) у организации отсутствует просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью. 

9. В целях получения субсидии на возмещение части затрат организаций, 

связанных с проведением мероприятий по направлениям деятельности, 

указанным в пункте 2 настоящего Порядка, организация в течение 60 

календарных дней после проведения мероприятия, но не позднее  

10 декабря 2020 года, представляет в Министерство следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее информацию об 

организации, показатели деятельности организации, банковские реквизиты 

организации, подтверждение соответствия требованиям, указанным в пункте 7 

настоящего Порядка, по форме, установленной в приложении 29 к настоящей 

государственной программе; 

2) копию устава организации, которым подтверждается, что организация 

осуществляет виды деятельности, предусмотренные подпунктом 3 пункта 7 

настоящего Порядка; 

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления о 

предоставлении субсидии; 

4) справку, подтверждающую отсутствие у организации неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах на 12 мая 2020 года; 

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

ожидаемые результаты; 

6) 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. 

Все прилагаемые к заявлению документы должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью руководителя организации с указанием 

даты заверения, фамилии, имени и отчества руководителя организации или 

уполномоченного на подписание заявления, документов работника организации 

с приложением соответствующей доверенности, заверенной печатью 

организации. 

10. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

1) несоответствие организации категориям и критериям отбора, 

указанным в пункте 7 настоящего Порядка; 
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2) несоответствие организации требованиям, указанным в пункте 7 

настоящего Порядка; 

3) предоставление организацией документов с нарушением срока, 

указанного в пункте 8 настоящего Порядка; 

4) несоответствие представленных организацией документов 

требованиям, определенным пунктом 8, или непредставление (предоставление 

не в полном объеме) указанных документов; 

5) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных организацией. 

11. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня представления 

документов для предоставления субсидии осуществляет проверку 

представленных документов, а также проверку организации на соответствие 

условиям предоставления субсидий, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, 

и принимает одно из следующих решений: 

1) о предоставлении субсидии; 

2) об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в 

пункте 9 настоящего Порядка. 

12. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии утверждает приказом Министерства перечень 

получателей субсидии. 

Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии готовит уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии с указанием причин отказа и направляет его 

организации. 

13. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством, 

исходя из достижения организацией следующего результата предоставления 

субсидии: общее количество молодежи, участвующей в мероприятиях.  

14. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты утверждения приказа о 

перечне получателей субсидии заключает с организациями соглашение о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Министерством финансов Челябинской области. 

В соглашении могут устанавливаться сроки и формы представления 

получателем субсидии дополнительной отчетности. 

15. Министерство составляет и направляет в Министерство финансов 

Челябинской области заявку на организацию перечисления субсидии (далее 

именуется – заявка) на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в 

соответствии с кассовым планом. 

16. Министерство финансов Челябинской области в течение 3 рабочих 

дней со дня получения заявки по направлению затрат, указанному в пункте 2 

настоящего Порядка, организует перечисление субсидий на расчетные счета 

организаций. 
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17. Субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные 

настоящим Порядком. 

18. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное 

управление Челябинской области. 

19. Организации представляют в Министерство отчет о целевом 

использовании субсидии по форме, установленной Министерством, и 

заверенные подписью руководителя организации и печатью организации (при 

наличии) копии документов, подтверждающих фактически понесенные расходы 

на цели, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за II квартал 2020 года — не 

позднее 5 июля 2020 года, за III квартал 2020 года — не позднее 5 октября 2020 

года, а также итоговый отчет о целевом расходовании субсидии по форме, 

утвержденной приказом Министерства финансов Челябинской области, - не 

позднее 15 января 2021 года. 

20. Организации предоставляют отчет о достижении результатов 

предоставления субсидии в срок до 15 января 2021 года по форме, 

установленной в приложении 30 к настоящей государственной программе. 

21. Порядок возврата субсидий: 

1) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 

Минитсерством и Главным контрольным управлением, а также в случае 

недостижения результатов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, 

Министерство направляет организации требование о возврате субсидии в 

течение 15 календарных дней со дня, когда Министерству стало известно об 

этом; 

2) организация перечисляет денежные средства на единый счет 

областного бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения от 

Министерства требования о возврате субсидии. 

Организация дает согласие на осуществление Министерством и Главным 

контрольным управлением Челябинской области проверки соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 26 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 

в Челябинской области» 

 

 

Порядок 

определения объема и предоставления в 2020 году субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением 

мероприятий с работающей молодежью промышленных предприятий 

 

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления  

в 2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением 

мероприятий с работающей молодежью промышленных предприятий (далее 

именуется – Порядок), разработан в соответствии со статьей 781 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и устанавливает цели, условия и 

порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области (далее именуются – организации), в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий с 

работающей молодежью промышленных предприятий (далее именуется – 

субсидии). 

2. Субсидия предоставляется в целях воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций регионального проекта «Социальная активность» (Челябинская 

область) национального проекта «Образование» и направлена на достижение 

его целей, показателей и результатов посредством организации и проведения на 

территории Челябинской области гражданско-патриотических, социальных, 

образовательных мероприятий с участием работающей молодежи 

consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678B60B71E141F03A36D56EF703ACAEF1895FED3C004489FAFC7FB7B4FEADC08C7DDA87F144E0C2EB6c3M
consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678860BB18131F03A36D56EF703ACAEF0A95A6DFC103529DAED2AD2A0ABBc6M
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промышленных предприятий Челябинской области (далее именуются – 

мероприятия). 

3. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат 

организаций на оплату расходов по организации и проведению мероприятий с 

участием работающей молодежи промышленных предприятий Челябинской 

области, в том числе расходов на материально-техническое оснащение 

мероприятий; на аренду помещений; на организацию питания участников 

мероприятий; на канцелярские товары; расходов по изготовлению 

полиграфической продукции; расходов по приобретению и изготовлению 

атрибутики, подарочной и сувенирной продукции; расходов на оплату услуг 

привлеченных специалистов. 

Субсидии, указанные в настоящем пункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением 

мероприятий с работающей молодежью промышленных предприятий, в объеме, 

не превышающем 400,0 тыс. рублей. 

Срок реализации мероприятий, на которые предоставляются субсидии, – 

со дня заключения соглашения, предусмотренного пунктом 15 настоящего 

Порядка, до 25 декабря 2020 года. 

4. 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 субсидий на 2020 год, является 

Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется – 

Министерство). 

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, и доведенных на указанные цели 

Министерству лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 

утвержденных в установленном законодательством порядке Министерству на 2020 год в 

рамках государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Челябинской области», утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области». 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) соответствие организации категориям и критериям отбора, 

предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка; 

2) соответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 8 

настоящего Порядка;  

3) представление организацией документов в полном составе и в сроки, 

предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка; 

4) достижение организацией результатов предоставления субсидии, 

предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка. 
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7. Категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии: 

1) организация является социально ориентированной некоммерческой 

организацией в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

2) организация действует не менее одного года с момента ее 

государственной регистрации; 

3) деятельность организации направлена на работу с молодежью в 

соответствии с Уставом организации; 

4) деятельность организации направлена на организацию работы с 

молодежью промышленных предприятий Челябинской области в соответствии 

с Уставом организации; 

5) опыт реализации проектов, направленных на организацию и 

проведение мероприятий для молодежи промышленных предприятий 

Челябинской области с описанием и подтверждением их реализации в 2018-

2019 годах; 

6) перечень мероприятий предусматривает достижение организацией 

результатов предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 14 

настоящего Порядка. 

8. Требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года: 

1) 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; 

2) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 

Челябинской области, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Челябинской области; 

3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 

организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

4) у организации отсутствует просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью. 

9. Организации в срок до 10 июня 2020 года представляют в 

Министерство следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее информацию об 

организации, показатели деятельности организации, банковские реквизиты 

организации, подтверждение соответствия требованиям, указанным в пункте 7 
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настоящего Порядка, по форме, установленной в приложении 29 к настоящей 

государственной программе; 

2) смету планируемых расходов в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Порядка, подготовленную на основании информации о рыночных ценах 

товаров, работ, услуг, планируемых к приобретению, при их отсутствии - 

идентичных товаров, работ, услуг; 

3) копию устава организации, которым подтверждается, что организация 

осуществляет виды деятельности, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 7 

настоящего Порядка; 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления о 

предоставлении субсидии; 

5) справку, подтверждающую отсутствие у организации неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах на 12 мая 2020 года; 

6) информационную справку со ссылками на средства массовой 

информации с описанием реализованных на территории Челябинской области в 

2018 - 2019 годах проектов, направленных на организацию и проведение 

мероприятий для молодежи промышленных предприятий Челябинской области; 

7) концепцию проведения мероприятий с использованием средств 

предоставляемой субсидии на 2020 год, содержащую общую информацию о 

мероприятиях, сроках их проведения и объемах финансирования, 

не противоречащую целям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, с 

достижением результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 14 

настоящего Порядка. 

Заявление и все прилагаемые к нему документы должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью руководителя организации с указанием 

даты заверения, фамилии, имени и отчества руководителя организации или 

уполномоченного на подписание заявления, документов работника организации 

с приложением соответствующей доверенности, заверенной печатью 

организации. 

10. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

1) несоответствие организации категориям и критериям отбора, 

указанным в пункте 7 настоящего Порядка; 

2) несоответствие организации требованиям, указанным в пункте 8 

настоящего Порядка; 

3) предоставление организацией документов с нарушением срока, 

указанного в пункте 9 настоящего Порядка; 
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4) несоответствие представленных организацией документов 

требованиям, определенным пунктом 9, или непредставление (предоставление 

не в полном объеме) указанных документов; 

5) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных организацией. 

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов для предоставления субсидии осуществляет 

проверку представленных документов, а также проверку организации 

на соответствие условиям предоставления субсидий, указанным в подпунктах  

1 - 3 пункта 6 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих решений: 

1) о предоставлении субсидии; 

2) об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в 

пункте 10 настоящего Порядка. 

12. Размер субсидий (С) определяется по следующей формуле: 

 

C = Vo x (Pi / SUM Pi), где: 

 

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете 

Министерству на 2020 год в рамках государственной программы Челябинской 

области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области», на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

организацией и проведением мероприятий с работающей молодежью 

промышленных предприятий; 

Pi - потребность организации в денежных средствах для реализации мер, 

направленных на организацию и проведение мероприятий, связанных с 

организацией и проведением мероприятий с работающей молодежью 

промышленных предприятий; 

SUM Pi - общая потребность организаций в денежных средствах для 

реализации мер, направленных на организацию и проведение мероприятий, 

связанных с организацией и проведением мероприятий с работающей 

молодежью промышленных предприятий. 

13. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии утверждает приказом Министерства перечень 

получателей субсидии. 

../../../../../../../../../../../../Z:/priemn/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%202020/%D1%80%D0%B0%D0%B1%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%20400.docx#P22
../../../../../../../../../../../../Z:/priemn/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8%202020/%D1%80%D0%B0%D0%B1%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%20400.docx#P22
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Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии готовит уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии с указанием причин отказа и направляет его 

организации. 

14. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством, 

исходя из достижения организацией следующего результата предоставления 

субсидии: численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования. 

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления 

субсидии: 

1) количество публикаций в информационных источниках 

о проведенных мероприятиях; 

2) количество мероприятий, на которые использована субсидия, 

зарегистрированных в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

3) количество молодежи, охваченной через мероприятия, 

зарегистрированные в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

4) общее количество молодежи, участвующей в мероприятиях. 

В случае получения субсидии несколькими организациями результаты 

предоставления субсидии распределяются между ними пропорционально 

объему полученных средств. 

15. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты утверждения приказа о 

перечне получателей субсидии заключает с организациями соглашение о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 

приказом Министерства финансов Челябинской области. 

16. Министерство составляет и направляет в Министерство финансов 

Челябинской области заявку на организацию перечисления субсидии на цели, 

указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в соответствии с кассовым планом. 

17. Субсидия перечисляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявки в Министерство финансов Челябинской области на лицевой счет 

организации, открытый в Министерстве финансов Челябинской области. 

18. Субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные 

настоящим Порядком. 

19. Проведение кассовых выплат с лицевого счета организации 

осуществляется в соответствии с законом Челябинской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период, постановлением 

Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах по 

обеспечению исполнения областного бюджета». 
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20. Организации представляют в Министерство отчет о целевом 

расходовании субсидии по форме, установленной Министерством, и заверенные 

подписью руководителя организации и печатью организации (при наличии) 

копии документов, подтверждающих фактически понесенные расходы на цели, 

указанные в пункте 2 настоящего порядк, за II квартал 2020 года – не позднее 5 

июля 2020 года, за III квартал 2020 года – не позднее 5 октября 2020 года, а 

также итоговый отчет о целевом расходовании субсидии по форме, 

утвержденной приказом Министерства финансов Челябинской области, – не 

позднее 15 января 2021 года. 

21. Организации предоставляют отчет о достижении результатов 

предоставления субсидии в срок до 15 января 2021 года по форме, 

установленной в приложении 30 к настоящей государственной программе.  

22. Организации, допустившие нецелевое использование средств 

областного бюджета, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

23. Порядок возврата субсидий: 

1) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 

Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области, а 

также в случае недостижения результатов, указанных в пункте 14 настоящего 

Порядка, Министерство направляет организации требование о возврате 

субсидии в течение 15 календарных дней со дня, когда Министерству стало 

известно об этом; 

2) организация перечисляет денежные средства на единый счет 

областного бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения от 

Министерства требования о возврате субсидии. 

24. Остатки субсидии, не использованные в 2020 году, подлежат возврату 

в областной бюджет не позднее первых 10 рабочих дней 2021 года. 

25. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное 

управление Челябинской области. 

26. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 

предоставление субсидии размещается объявление о начале приема заявок на 

предоставление субсидии на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

27. Объявление о начале приема заявок на предоставление субсидии 

должно содержать: 

1) почтовый адрес для направления заявок на предоставление субсидии; 

2) время, место, сроки приема заявок на предоставление субсидии; 

3) требования к содержанию и форме заявки на предоставление субсидии; 



268 

 

 

4) категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии; 

5) требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года; 

28.Объявление о начале приема заявок на предоставлении субсидии 

размещается не менее чем за 15 рабочих дней до даты окончания приема заявок 

на предоставление субсидии. 

Отбор организаций осуществляется в порядке, установленном настоящим 

порядком, в соответствии с категориями и критериями отбора организаций, 

установленными в пункте 7 настоящего Порядка.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 27 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 

в Челябинской области» 

 

 

Порядок 

определения объема и предоставления в 2020 году субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, 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 «PMCup» 

 

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления  

в 2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, 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 «PMCup» (далее именуется – Порядок), разработан в соответствии со 

статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области (далее именуются – 

организации), 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 «PMCup» (далее именуется – 

субсидии). 

2. Субсидия предоставляется в целях воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678B60B71E141F03A36D56EF703ACAEF1895FED3C004489FAFC7FB7B4FEADC08C7DDA87F144E0C2EB6c3M
consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678860BB18131F03A36D56EF703ACAEF0A95A6DFC103529DAED2AD2A0ABBc6M
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традиций регионального проекта «Социальная активность» (Челябинская 

область) национального проекта «Образование» и направлена на достижение 

его целей, показателей и результатов посредством организации и проведения на 

территории Челябинской области гражданско-патриотических, социальных, 

образовательных мероприятий, направленных организацию и проведение 

ежегодного открытого чемпионата среди обучающихся образовательных 

организаций по проектному управлению на Кубок Губернатора Челябинской 

области «PMCup»  (далее именуются – мероприятия). 

3. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат 

организаций на оплату расходов по организации и проведению ежегодного 

открытого чемпионата среди обучающихся образовательных организаций по 

проектному управлению на Кубок Губернатора Челябинской области «PMCup», 

в том числе расходов на оплату транспортных услуг; расходов по размещению 

участников чемпионата; расходов на питание участников; расходов на оплату 

услуг административного персонала в целях организации чемпионата. 

Субсидии, указанные в настоящем пункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением 

ежегодного открытого чемпионата среди обучающихся образовательных 

организаций по проектному управлению на Кубок Губернатора Челябинской 

области «PMCup», в объеме, не превышающем 250,0 тыс. рублей. 

Срок реализации мероприятий, на которые предоставляются субсидии, – 

со дня заключения соглашения, предусмотренного пунктом 15 настоящего 

Порядка, до 25 декабря 2020 года. 

4. 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 субсидий на 2020 год, является 

Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется – 

Министерство). 

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, и доведенных на указанные цели 

Министерству лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 

утвержденных в установленном законодательством порядке Министерству на 2020 год в 

рамках государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Челябинской области», утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области». 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) соответствие организации категориям и критериям отбора, 

предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка; 

2) соответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 8 

настоящего Порядка;  
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3) представление организацией документов в полном составе и в сроки, 

предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка; 

4) достижение организацией результатов предоставления субсидии, 

предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка. 

7. Категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии: 

1) организация является социально ориентированной некоммерческой 

организацией в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

2) организация действует не менее одного года с момента ее 

государственной регистрации; 

3) деятельность организации направлена на работу с молодежью в 

соответствии с Уставом организации; 

4) деятельность организации деятельность организации направлена на 

работу с обучающимися образовательных организаций Челябинской области в 

соответствии с Уставом организации; 

5) опыт реализации проектов, направленных на организацию и 

проведением конкурсных мероприятий в сфере проектного управления для 

обучающихся образовательных организаций Челябинской области, с описанием 

и подтверждением их реализации в 2018-2019 годах; 

6) перечень мероприятий предусматривает достижение организацией 

результатов предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 14 

настоящего Порядка. 

8. Требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года: 

1) 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; 

2) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 

Челябинской области, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Челябинской области; 

3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 

организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

4) у организации отсутствует просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью. 
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9. Организации в срок до 10 июня 2020 года представляют в 

Министерство следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее информацию об 

организации, показатели деятельности организации, банковские реквизиты 

организации, подтверждение соответствия требованиям, указанным в пункте 7 

настоящего Порядка, по форме, установленной в приложении 29 к настоящей 

государственной программе; 

2) смету планируемых расходов в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Порядка, подготовленную на основании информации о рыночных ценах 

товаров, работ, услуг, планируемых к приобретению, при их отсутствии - 

идентичных товаров, работ, услуг; 

3) копию устава организации, которым подтверждается, что организация 

осуществляет виды деятельности, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 7 

настоящего Порядка; 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления о 

предоставлении субсидии; 

5) справку, подтверждающую отсутствие у организации неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах на 12 мая 2020 года; 

6) информационную справку со ссылками на средства массовой с 

описанием реализованных на территории Челябинской области в 2018 -  

2019 годах проектов, связанных с организацией и проведением ежегодного 

открытого чемпионата среди обучающихся образовательных организаций по 

проектному управлению на Кубок Губернатора Челябинской области «PMCup»; 

7) концепцию проведения мероприятий с использованием средств 

предоставляемой субсидии на 2020 год, содержащую общую информацию о 

мероприятиях, сроках их проведения и объемах финансирования, 

не противоречащую целям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, с 

достижением результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 14 

настоящего Порядка. 

Заявление и все прилагаемые к нему документы должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью руководителя организации с указанием 

даты заверения, фамилии, имени и отчества руководителя организации или 

уполномоченного на подписание заявления, документов работника организации 

с приложением соответствующей доверенности, заверенной печатью 

организации. 

10. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

1) несоответствие организации категориям и критериям отбора, 

указанным в пункте 7 настоящего Порядка; 
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2) несоответствие организации требованиям, указанным в пункте 8 

настоящего Порядка; 

3) предоставление организацией документов с нарушением срока, 

указанного в пункте 9 настоящего Порядка; 

4) несоответствие представленных организацией документов 

требованиям, определенным пунктом 9, или непредставление (предоставление 

не в полном объеме) указанных документов; 

5) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных организацией. 

11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов для предоставления субсидии осуществляет 

проверку представленных документов, а также проверку организации 

на соответствие условиям предоставления субсидий, указанным в подпунктах  

1 - 3 пункта 6 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих решений: 

1) о предоставлении субсидии; 

2) об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в 

пункте 10 настоящего Порядка. 

12. Размер субсидий (С) определяется по следующей формуле: 

 

C = Vo x (Pi / SUM Pi), где: 

 

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете 

Министерству на 2020 год в рамках государственной программы Челябинской 

области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области», на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, 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 «PMCup»; 

Pi - потребность организации в денежных средствах для реализации мер, 

направленных на организацию и проведение мероприятий, связанных с 

организацией и проведением ежегодного открытого чемпионата среди 

обучающихся образовательных организаций по проектному управлению на 

Кубок Губернатора Челябинской области «PMCup»; 

SUM Pi - общая потребность организаций в денежных средствах для 

реализации мер, направленных на организацию и проведение мероприятий, 
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организацией и проведением ежегодного открытого чемпионата среди 

обучающихся образовательных организаций по проектному управлению на 

Кубок Губернатора Челябинской области «PMCup». 

13. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии утверждает приказом Министерства перечень 

получателей субсидии. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии готовит уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии с указанием причин отказа и направляет его 

организации. 

14. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством, 

исходя из достижения организацией следующего результата предоставления 

субсидии: численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования. 

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления 

субсидии: 

1) количество публикаций в информационных источниках 

о проведенных мероприятиях; 

2) количество мероприятий, на которые использована субсидия, 

зарегистрированных в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

3) количество молодежи, охваченной через мероприятия, 

зарегистрированные в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

4) общее количество молодежи, участвующей в мероприятиях. 

В случае получения субсидии несколькими организациями результаты 

предоставления субсидии распределяются между ними пропорционально 

объему полученных средств. 

15. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты утверждения приказа о 

перечне получателей субсидии заключает с организациями соглашение о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 

приказом Министерства финансов Челябинской области.  

16. Министерство составляет и направляет в Министерство финансов 

Челябинской области заявку на организацию перечисления субсидии на цели, 

указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в соответствии с кассовым планом. 

17. Субсидия перечисляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявки в Министерство финансов Челябинской области на лицевой счет 

организации, открытый в Министерстве финансов Челябинской области. 

18. Субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные 

настоящим Порядком. 
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19. Проведение кассовых выплат с лицевого счета организации 

осуществляется в соответствии с законом Челябинской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период, постановлением 

Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах по 

обеспечению исполнения областного бюджета». 

20. Организации представляют в Министерство отчет о целевом 

расходовании субсидии по форме, установленной Министерством, и заверенные 

подписью руководителя организации и печатью организации  копии 

документов, подтверждающих фактически понесенные расходы на цели, 

указанные в пункте 2 настоящего порядка, за II квартал 2020 года – не позднее 5 

июля 2020 года, за III квартал 2020 года – не позднее 5 октября 2020 года, а 

также итоговый отчет о целевом расходовании субсидии по форме, 

утвержденной приказом Министерства финансов Челябинской области, – не 

позднее 15 января 2021 года. 

21. Организации предоставляют отчет о достижении результатов 

предоставления субсидии в срок до 15 января 2021 года по форме, 

установленной в приложении 30 к настоящей государственной программе.  

22. Организации, допустившие нецелевое использование средств 

областного бюджета, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

23. Порядок возврата субсидий: 

1) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 

Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области, а 

также в случае недостижения результатов, указанных в пункте 14 настоящего 

Порядка, Министерство направляет организации требование о возврате 

субсидии в течение 15 календарных дней со дня, когда Министерству стало 

известно об этом; 

2) организация перечисляет денежные средства на единый счет 

областного бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения от 

Министерства требования о возврате субсидии. 

24. Остатки субсидии, не использованные в 2020 году, подлежат возврату 

в областной бюджет не позднее первых 10 рабочих дней 2021 года. 

25. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное 

управление Челябинской области. 

26. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 

предоставление субсидии размещается объявление о начале приема заявок на 

предоставление субсидии на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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27. Объявление о начале приема заявок на предоставление субсидии 

должно содержать: 

1) почтовый адрес для направления заявок на предоставление субсидии; 

2) время, место, сроки приема заявок на предоставление субсидии; 

3) требования к содержанию и форме заявки на предоставление субсидии; 

4) категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии; 

5) требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года; 

28.Объявление о начале приема заявок на предоставлении субсидии 

размещается не менее чем за 15 рабочих дней до даты окончания приема заявок 

на предоставление субсидии. 

Отбор организаций осуществляется в порядке, установленном настоящим 

порядком, в соответствии с категориями и критериями отбора организаций, 

установленными в пункте 7 настоящего Порядка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 28 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 

в Челябинской области» 

 

 

Порядок 

определения объема и предоставления в 2020 году субсидий  

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением 

мероприятий в сфере социального проектирования 

 

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления  

в 2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области, в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением 

мероприятий в сфере социального проектирования (далее именуется – 

Порядок), разработан в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» и устанавливает цели, условия и порядок 

предоставления субсидий за счет средств областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в области государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области (далее именуются – организации), в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий в 

сфере социального проектирования (далее именуется – субсидии). 

2. Субсидия предоставляется в целях воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций регионального проекта «Социальная активность» (Челябинская 

область) национального проекта «Образование» и направлена на достижение 

его целей, показателей и результатов посредством организации и проведения на 

территории Челябинской области гражданско-патриотических, социальных, 

образовательных мероприятий в сфере социального проектирования (далее 

именуются – мероприятия). 

consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678B60B71E141F03A36D56EF703ACAEF1895FED3C004489FAFC7FB7B4FEADC08C7DDA87F144E0C2EB6c3M
consultantplus://offline/ref=0BCC98E204A7D764C4E668AF2C3B7434678860BB18131F03A36D56EF703ACAEF0A95A6DFC103529DAED2AD2A0ABBc6M
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3. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат 

организаций на оплату расходов по организации и проведению мероприятий в 

сфере социального проектирования, в том числе расходов на материально-

техническое оснащение мероприятий; на организацию питания участников 

мероприятий; на канцелярские товары; расходов по изготовлению 

полиграфической продукции; по приобретению и изготовлению атрибутики,  

подарочной и сувенирной продукции; расходов на оплату услуг привлеченных 

специалистов в сфере социального проектирования. 

Субсидии, указанные в настоящем пункте, предоставляются на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и проведением 

мероприятий, направленных на развитие движения поисковых отрядов 

Челябинской области, в объеме, не превышающем 3 000,0 тыс. рублей. 

Срок реализации мероприятий, на которые предоставляются субсидии, – 

со дня заключения соглашения, предусмотренного пунктом 15 настоящего 

Порядка, до 25 декабря 2020 года. 

4. 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 субсидий на 2020 год, является 

Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется – 

Министерство). 

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на 2020 год, и доведенных на указанные цели 

Министерству лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 

утвержденных в установленном законодательством порядке Министерству на 2020 год в 

рамках государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Челябинской области», утвержденной постановлением 

Правительства Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области». 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) соответствие организации категориям и критериям отбора, 

предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка; 

2) соответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 8 

настоящего Порядка;  

3) представление организацией документов в полном составе и в сроки, 

предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка; 

4) достижение организацией результатов предоставления субсидии, 

предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка. 

7. Категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии: 
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1) организация является социально ориентированной некоммерческой 

организацией в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

2) организация действует не менее одного года с момента ее 

государственной регистрации; 

3) деятельность организации направлена на работу с молодежью в 

соответствии с Уставом организации; 

4) деятельность организации направлена на организацию и проведение 

мероприятий в сфере социального проектирования; 

5) опыт реализации проектов, направленных на организацию и 

проведение мероприятий в сфере социального проектирования, с описанием и 

подтверждением их реализации в 2018-2019 годах; 

6) перечень мероприятий предусматривает достижение организацией 

результатов предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 14 

настоящего Порядка. 

8. Требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года: 

1) 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; 

2) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 

Челябинской области, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Челябинской области; 

3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 

организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

4) у организации отсутствует просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской областью. 

9. Организации в срок до 1 августа 2020 года представляют в 

Министерство следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее информацию об 

организации, показатели деятельности организации, банковские реквизиты 

организации, подтверждение соответствия требованиям, указанным в пункте 7 

настоящего Порядка, по форме, установленной в приложении 29 к настоящей 

государственной программе; 

2) смету планируемых расходов в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Порядка, подготовленную на основании информации о рыночных ценах 
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товаров, работ, услуг, планируемых к приобретению, при их отсутствии - 

идентичных товаров, работ, услуг; 

3) копию устава организации, которым подтверждается, что организация 

осуществляет виды деятельности, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 7 

настоящего Порядка; 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления о 

предоставлении субсидии; 

5) справку, подтверждающую отсутствие у организации неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах на 12 мая 2020 года; 

6) информационную справку со ссылками на средства массовой 

информации с описанием реализованных на территории Челябинской области в 

2018 - 2019 годах проектов, связанных с организацией и проведением 

мероприятий в сфере социального проектирования; 

7) концепцию проведения мероприятий с использованием средств 

предоставляемой субсидии на 2020 год, содержащую общую информацию о 

мероприятиях, сроках их проведения и объемах финансирования, 

не противоречащую целям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, с 

достижением результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 14 

настоящего Порядка. 

Заявление и все прилагаемые к нему документы должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью руководителя организации с указанием 

даты заверения, фамилии, имени и отчества руководителя организации или 

уполномоченного на подписание заявления, документов работника организации 

с приложением соответствующей доверенности, заверенной печатью 

организации. 

10. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

1) несоответствие организации категориям и критериям отбора, 

указанным в пункте 7 настоящего Порядка; 

2) несоответствие организации требованиям, указанным в пункте 8 

настоящего Порядка; 

3) предоставление организацией документов с нарушением срока, 

указанного в пункте 9 настоящего Порядка; 

4) несоответствие представленных организацией документов 

требованиям, определенным пунктом 9, или непредставление (предоставление 

не в полном объеме) указанных документов; 

5) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных организацией. 
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11. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов для предоставления субсидии осуществляет 

проверку представленных документов, а также проверку организации 

на соответствие условиям предоставления субсидий, указанным в подпунктах  

1 - 3 пункта 6 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих решений: 

1) о предоставлении субсидии; 

2) об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в 

пункте 10 настоящего Порядка. 

12. Размер субсидий (С) определяется по следующей формуле: 

 

C = Vo x (Pi / SUM Pi), где: 

 

Vo - объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете 

Министерству на 2020 год в рамках государственной программы Челябинской 

области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 18.12.2017 г. № 666-П «О государственной программе 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области», на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

организацией и проведением мероприятий в сфере социального 

проектирования; 

Pi - потребность организации в денежных средствах для реализации мер, 

направленных на организацию и проведение мероприятий, связанных с 

организацией и проведением мероприятий в сфере социального 

проектирования; 

SUM Pi - общая потребность организаций в денежных средствах для 

реализации мер, направленных на организацию и проведение мероприятий, 

организацией и проведением мероприятий в сфере социального 

проектирования. 

13. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии утверждает приказом Министерства перечень 

получателей субсидии. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии готовит уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии с указанием причин отказа и направляет его 

организации. 

14. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством, 

исходя из достижения организацией следующего результата предоставления 
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субсидии: численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования. 

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления 

субсидии: 

1) количество публикаций в информационных источниках 

о проведенных мероприятиях; 

2) количество мероприятий, на которые использована субсидия, 

зарегистрированных в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

3) количество молодежи, охваченной через мероприятия, 

зарегистрированные в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России»; 

4) общее количество молодежи, участвующей в мероприятиях. 

В случае получения субсидии несколькими организациями результаты 

предоставления субсидии распределяются между ними пропорционально 

объему полученных средств. 

15. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты утверждения приказа о 

перечне получателей субсидии заключает с организациями соглашение о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 

приказом Министерства финансов Челябинской области. 

16. Министерство составляет и направляет в Министерство финансов 

Челябинской области заявку на организацию перечисления субсидии на цели, 

указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в соответствии с кассовым планом. 

17. Субсидия перечисляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявки в Министерство финансов Челябинской области на лицевой счет 

организации, открытый в Министерстве финансов Челябинской области. 

18. Субсидия не может быть использована на цели, не предусмотренные 

настоящим Порядком. 

19. Проведение кассовых выплат с лицевого счета организации 

осуществляется в соответствии с законом Челябинской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период, постановлением 

Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах по 

обеспечению исполнения областного бюджета». 

20. Организации представляют в Министерство отчет о целевом 

расходовании субсидии по форме, установленной Министерством, и заверенные 

подписью руководителя организации и печатью организации копии документов, 

подтверждающих фактически понесенные расходы на цели, указанные в пункте 

2 настоящего порядка, за III квартал 2020 года – не позднее 5 октября 2020 года, 

а также итоговый отчет о целевом расходовании субсидии по форме, 
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утвержденной приказом Министерства финансов Челябинской области, – не 

позднее 15 января 2021 года. 

21. Организации предоставляют отчет о достижении результатов 

предоставления субсидии в срок до 15 января 2021 года по форме, 

установленной в приложении 30 к настоящей государственной программе.  

22. Организации, допустившие нецелевое использование средств 

областного бюджета, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

23. Порядок возврата субсидий: 

1) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 

Министерством и Главным контрольным управлением Челябинской области, а 

также в случае недостижения результатов, указанных в пункте 14 настоящего 

Порядка, Министерство направляет организации требование о возврате 

субсидии в течение 15 календарных дней со дня, когда Министерству стало 

известно об этом; 

2) организация перечисляет денежные средства на единый счет 

областного бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения от 

Министерства требования о возврате субсидии. 

24. Остатки субсидии, не использованные в 2020 году, подлежат возврату 

в областной бюджет не позднее первых 10 рабочих дней 2021 года. 

25. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий осуществляют Министерство и Главное контрольное 

управление Челябинской области. 

26. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на 

предоставление субсидии размещается объявление о начале приема заявок на 

предоставление субсидии на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

27. Объявление о начале приема заявок на предоставление субсидии 

должно содержать: 

1) почтовый адрес для направления заявок на предоставление субсидии; 

2) время, место, сроки приема заявок на предоставление субсидии; 

3) требования к содержанию и форме заявки на предоставление субсидии; 

4) категории и критерии отбора организаций для предоставления 

субсидии; 

5) требования, которым должна соответствовать организация по 

состоянию на 12 мая 2020 года; 

28.Объявление о начале приема заявок на предоставлении субсидии 

размещается не менее чем за 15 рабочих дней до даты окончания приема заявок 

на предоставление субсидии. 
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Отбор организаций осуществляется в порядке, установленном настоящим 

порядком, в соответствии с категориями и критериями отбора организаций, 

установленными в пункте 7 настоящего Порядка.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 29 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

 реализации молодежной политики 

в Челябинской области» 

 

Заявление 

о предоставлении субсидии 

 

Социально ориентированная некоммерческая организация (далее 

именуется – организация) 

__________________________________________________________________, 

(полное наименование организации) 

ИНН _____________________________________________________________, 

юридический адрес_________________________________________________, 

фактический адрес осуществления деятельности ________________________, 

телефон (______)________________, факс (______)______________________, 

электронная почта _________________________________________________, 

просит предоставить субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

1._________________________________________________________________ 

(наименование мероприятий, на которые запрашивается субсидия) 

в размере _______________________ рублей. 

 

2. Показатели деятельности организации: 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Фактическое и планируемое значение 

показателя по годам 

предыдущий 

год 

текущий 

год 

последующий 

год 

Объем реализации 

товаров (работ, услуг) 

тысяч 

рублей 

   

Количество молодых 

людей, охваченных 

услугами 

человек    

Средняя численность 

работников, 

человек    
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всего: 

в том числе: 

среднесписочная 

численность работников, 

средняя численность 

внешних совместителей, 

лиц, выполнявших 

работы по договорам 

гражданско-правового 

характера 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников 

рублей    

Объем налоговых 

отчислений в бюджеты 

всех уровней 

тысяч 

рублей 

   

Режим налогообложения 

объединения 

    

 

3. Банковские реквизиты организации: 

расчетный счет_____________________________________________________ 

наименование банка ________________________________________________ 

корреспондентский счет _____________________________________________ 

БИК_____________________________ КПП ____________________________ 

 

Настоящим организация подтверждает, что  

 - в отношении организации не проводятся процедуры ликвидации 

юридического лица; 

 - деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 - у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 

Челябинской области, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Челябинской области. 

- у организации отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность 

по денежным обязательствам перед бюджетом Челябинской области. 

Настоящим организация подтверждает свое согласие на публикацию сведений, 

содержащихся в представленных в Министерство образования и науки 
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Челябинской области документах на предоставление субсидии в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с ____________________________ 

___________________________________________________________________, 

(наименование мероприятий, на которые запрашивается субсидия) 

за исключением информации о своем финансовом состоянии и внутренних 

распорядительных документов. 

 

 

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

 

«____» ____________ 20___ г. 

 

М.П.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 30 

к государственной программе 

Челябинской области 

«Повышение эффективности 

реализации молодежной политики 

в Челябинской области» 

 

 

Отчет 

о достижении результатов предоставления субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

_____________________________, на 2020 год 
(наименование мероприятия, на которое предоставлена субсидия) 

            
(полное наименование организации) 

 

Форма 

 

№ 

п/п 

Наименование результата 

предоставления субсидии 

Единица 

измерения 

Значение результата 

предоставления субсидии 

 

Установленное 

соглашением 

 

Достигнутое 

1.   
 

   

2.   
 

   

 

 

Руководитель организации          Ф.И.О. 

 

Главный бухгалтер организации         Ф.И.О. 

 

 
М.П. 

 

«    »___________ 20__ г. 
 


