ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2013 № 49
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 03.08.2012 № 727

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области
от 11.10.2012 № 951 «О создании государственного автономного учреждения
Ростовской области «Агентство развития молодежных инициатив»,
постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270
«О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых
программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях
оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ»
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ростовской
области от 03.08.2012 № 727 «Об утверждении областной долгосрочной целевой
программы «Молодежь Ростовской области (2013 – 2015 годы)» изменения
согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
комитет по молодежной
политике Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 05.02.2013 № 49

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства
Ростовской области от 03.08.2012 № 727
«Об утверждении областной долгосрочной целевой
программы «Молодежь Ростовской области (2013 – 2015 годы)»

1. В разделе «Паспорт областной долгосрочной целевой программы
«Молодежь Ростовской области (2013 – 2015 годы)»:
1.1. Подраздел «Структура Программы, перечень подпрограмм, основных
направлений и мероприятий» дополнить абзацем следующего содержания:
«7. Развитие инфраструктуры региональной молодежной политики».
1.2. Подраздел
«Исполнители
Программы»
дополнить
абзацем
следующего содержания:
«государственное автономное учреждение Ростовской области «Агентство
развития молодежных инициатив», подведомственное комитету по молодежной
политике Ростовской области (далее – ГАУ РО «АРМИ»)».
1.3. Подраздел
«Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

– реализация мероприятий Программы, по предварительным
оценкам, позволит к 2015 году достичь следующих
результатов:
сохранение количества региональных, межрегиональных и
международных конкурсных мероприятий, направленных
на продвижение инициативной и талантливой молодежи, –
21 единица;
сохранение количества молодых людей, принимающих
участие
в
региональных,
межрегиональных
и
международных конкурсных мероприятиях, направленных
на продвижение инициативной и талантливой молодежи, –
16 000 человек;
сохранение количества молодых ученых и инноваторов,
награжденных именными премиями, – 9 человек
ежегодно;
увеличение
количества
органов
молодежного
самоуправления (молодежных правительств, парламентов,
советов),
действующих
на
территории
области,
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до 110 единиц;
сохранение доли молодежи, вовлеченной в деятельность
по развитию молодежного самоуправления, – 1 процент;
сохранение количества молодежных общественных
объединений,
пользующихся
государственной
поддержкой, – 15 единиц;
сохранение доли молодежи, вовлеченной в деятельность
общественных объединений, – 27 процентов;
увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческое
(волонтерское) движение, – до 8,5 процента;
сохранение количества молодежных предпринимательских
проектов, – 100 единиц;
сохранение количества молодежи, вовлеченной в
социальную практику, – 6 400 единиц;
сохранение доли молодежи, охваченной гражданскопатриотическими
акциями
и
мероприятиями,
–
27 процентов;
сохранение
доли
молодежи,
охваченной
профилактическими акциями и мероприятиями, –
30 процентов;
сохранение количества молодых людей, принимающих
участие в мероприятиях, направленных на укрепление
семейных ценностей, поддержку молодых семей, –
12 000 человек;
увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях
по формированию толерантности и уважения к
представителям других народов, культур, религий, их
традициям
и
духовно-нравственным
ценностям,
до 17 процентов;
увеличение количества посещений официального сайта
комитета по молодежной политике до 15 000 единиц;
увеличение
количества
видов
выпущенных
информационно-просветительских
и
методических
материалов до 25 единиц;
количество конкурсов профессионального мастерства для
работников сферы молодежной политики – 1 единица;
количество проведенных исследований по вопросам
молодежной политики – 3 единицы;
сохранение количества изготовленной продукции с
символикой – 8 видов;
сохранение доли молодежи, принимающей участие в
мероприятиях, организованных органами местного
самоуправления городских округов, муниципальных
районов в рамках софинансируемых муниципальных
программ, – 14 процентов;
количество публикаций, теле- и радиорепортажей о
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потенциальных возможностях саморазвития молодежи в
средствах массовой информации всех видов и в сети
«Интернет» – 9 единиц;
количество проведенных семинаров для специалистов
органов по делам молодежи и координаторов работы с
молодежью – 2 единицы».
2. Дополнить разделом VI следующего содержания:
«Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении
целевых показателей Программы в целях достижения оптимального
соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе
реализации результатов.
При выполнении всех программных мероприятий в Ростовской области
будет создана основа для полноценного развития сферы государственной
молодежной политики и обеспечено увеличение вклада молодежи в социальноэкономическое развитие страны и региона. Реализация комплексных
направлений Программы, затрагивающих молодежную сферу в целом,
предусматривает создание централизованных механизмов их координации и
распространения полученных результатов на региональный и муниципальный
уровни, а также формирование системы индикаторов и показателей изменений
вклада молодежи в социально-экономическое развитие Ростовской области.
Экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет
возможности самореализации молодежи, реализующей инновационные проекты,
участвующей в работе молодежных общественных объединений, активно
занимающейся научной, общественно-политической и социально значимой
деятельностью.
Целевые показатели Программы изложены в приложении № 1 к
Программе.
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:
сохранение
количества
региональных,
межрегиональных
и
международных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение
инициативной и талантливой молодежи, – 21 единица;
сохранение количества молодых людей, принимающих участие в
региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях,
направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи, –
16 000 человек;
сохранение количества молодых ученых и инноваторов, награжденных
именными премиями, – 9 человек ежегодно;
увеличение
количества
органов
молодежного
самоуправления
(молодежных правительств, парламентов, советов), действующих на территории
области, до 110 единиц;
сохранение доли молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию
молодежного самоуправления, – 1 процент;
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сохранение количества молодежных общественных объединений,
пользующихся государственной поддержкой, – 15 единиц;
сохранение доли молодежи, вовлеченной в деятельность общественных
объединений, – 27 процентов;
увеличение
доли
молодежи,
вовлеченной
в
добровольческое
(волонтерское) движение, – до 8,5 процента;
сохранение количества молодежных предпринимательских проектов, –
100 единиц;
сохранение количества молодежи, вовлеченной в социальную практику, –
6 400 единиц;
сохранение доли молодежи, охваченной гражданско-патриотическими
акциями и мероприятиями, – 27 процентов;
сохранение доли молодежи, охваченной профилактическими акциями и
мероприятиями, – 30 процентов;
сохранение количества молодых людей, принимающих участие в
мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку
молодых семей, – 12 000 человек;
увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по
формированию толерантности и уважения к представителям других народов,
культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям,
до 17 процентов;
увеличение количества посещений официального сайта комитета по
молодежной политике до 15 000 единиц;
увеличение
количества
видов
выпущенных
информационнопросветительских и методических материалов до 25 единиц;
количество конкурсов профессионального мастерства для работников
сферы молодежной политики – 1 единица;
количество проведенных исследований по вопросам молодежной
политики – 3 единицы;
сохранение количества изготовленной продукции с символикой – 8 видов;
сохранение доли молодежи, принимающей участие в мероприятиях,
организованных органами местного самоуправления городских округов,
муниципальных районов в рамках софинансируемых муниципальных
программ, – 14 процентов;
количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных
возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех
видов и в сети «Интернет» – 9 единиц;
количество проведенных семинаров для специалистов органов по делам
молодежи и координаторов работы с молодежью – 2 единицы».
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3. Приложение № 1 изложить в редакции:
«Приложение № 1
к областной долгосрочной целевой
программе «Молодежь Ростовской
области (2013 – 2015 годы)»
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
областной долгосрочной целевой программы
«Молодежь Ростовской области (2013 – 2015 годы)»
№
п/п

Наименование
целевого показателя Программы

Единица
измерения

1
1.1.

2
Количество региональных, межрегиональных и
международных конкурсных мероприятий,
направленных на продвижение инициативной и
талантливой молодежи
Количество молодых людей, принимающих
участие в региональных, межрегиональных и
международных конкурсных мероприятиях,
направленных на продвижение инициативной и
талантливой молодежи
Количество молодых ученых и инноваторов,
награжденных именными премиями
Количество органов молодежного
самоуправления (молодежных правительств,
парламентов, советов), действующих на
территории области
Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по
развитию молодежного самоуправления

3
единиц

1.2.

1.3.
2.1.

2.2.
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Ожидаемые значения целевых
показателей, предусмотренные Программой
2013 год
2014 год
2015 год
4
5
6
21
21
21

человек

16000

16000

16000

человек

9

9

9

единиц

105

110

110

процентов

1

1

1
6

1
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
3.1.

2
Количество молодежных общественных
объединений, пользующихся государственной
поддержкой
Доля молодежи, вовлеченной в деятельность
общественных объединений
Доля молодежи, вовлеченной в
добровольческое (волонтерское) движение
Количество молодежных предпринимательских
проектов
Количество молодежи, вовлеченной в
социальную практику
Доля молодежи, охваченной гражданскопатриотическими акциями и мероприятиями

3.2.

Доля молодежи, охваченной
профилактическими акциями и мероприятиями

3.3.

Количество молодых людей, принимающих
участие в мероприятиях, направленных на
укрепление семейных ценностей, поддержку
молодых семей
Доля молодежи, участвующей в мероприятиях
по формированию толерантности и уважения к
представителям других народов, культур,
религий, их традициям и духовнонравственным ценностям

3.4.
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3
единиц

4
15

5
15

6
15

процентов
от общего
количества
молодежи
процентов

27

27

27

7,5

8,0

8,5

единиц

100

100

100

единиц

6400

6400

6400

процентов
от общего
количества
молодежи
процентов
от общего
количества
молодежи
человек

27

27

27

30

30

30

12 000

12 000

12 000

15

17

17

процентов
от общего
количества
молодежи

7

1
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

2
3
Количество посещений официального сайта
единиц
комитета по молодежной политике Ростовской
области
Количество видов выпущенных
единиц
информационно-просветительских и
методических материалов
Количество конкурсов профессионального
единиц
мастерства для работников сферы молодежной
политики
Количество проведенных исследований по
единиц
вопросам молодежной политики
Количество изготовленной продукции с
видов
символикой
Доля молодежи, принимающей участие в
процентов
мероприятиях, организованных органами
от общего
местного самоуправления городских округов,
количества
муниципальных районов в рамках
молодежи
софинансируемых муниципальных программ
по работе с молодежью
Количество публикаций, теле- и
единиц
радиорепортажей о потенциальных
возможностях саморазвития молодежи в
средствах массовой информации всех видов и в
сети «Интернет»
Количество проведенных семинаров для
единиц
специалистов органов по делам молодежи и
координаторов работы с молодежью
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4
12 000

5
15000

6
15 000

20

25

25

0

1

0

1

1

1

8

8

8

14

14

14

3

3

3

1

–

1».
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4. Приложение № 2 изложить в редакции:
«Приложение № 2
к областной долгосрочной
целевой программе «Молодежь
Ростовской области (2013 – 2015 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реализации областной долгосрочной
целевой программы «Молодежь Ростовской области (2013 – 2015 годы)»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования,
направления расходов

1

2

3

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)
всего
в том числе по годам
2013
2014
2015

Срок вы- Государст- Исполни- Ожидаеполнения венный за- тели меро- мые реПроказчик
приятий
зультаты
граммы
ПроПрограммы
граммы

4
5
6
7
8
9
10
1. Формирование целостной системы поддержки обладающей
лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи
1.1. Совершенствование механизмов выявления и поддержки инициативных, талантливых и
обладающих лидерскими качествами молодых людей. Пропаганда и популяризация достижений талантливой молодежи
1.1.1. Реализация на терри–
–
–
–
–
2013 – комитет по комитет по
тории Ростовской
2015
молодеж- молодежобласти федеральных
ной поли- ной полипроектов «Арттике
тике
парад», «Информационный поток»
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совершенствование
системной
работы с
молодыми
авторами,
выявление
9

1

2

1.1.2. Организация и проведение региональных
этапов всероссийских
конкурсных мероприятий по отбору и
продвижению инициативных и талантливых молодых людей, в том числе экспертизы проектов, заявленных на всероссийские конкурсные
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3

4

5

6

7

8

–

–

–

–

–

2013 –
2015

9

10

11
перспективных
проектов в
сфере
культуры и
искусства;
выявление
и поддержка талантливых
молодых
журналистов, стимулирование деятельности
СМИ, созданных
при участии молодежи
комитет по комитет по выявление
молодеж- молодежи подной поли- ной поли- держка татике
тике
лантливой
и инициативной молодежи
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мероприятия
1.1.3. Организация работы
по ведению электронной системы учета
талантливой молодежи Ростовской области «Молодые таланты Дона»
1.1.4. Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления, молодежными общественными объединениями,
учреждениями высшего и среднего профессионального образования по вопросу
формирования делегации Ростовской области для участия во
всероссийских, международных и межрегиональных детских и
молодежных образовательных проектах,
форумах, слетах, конкурсах и т.д.
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2013 –
2015

комитет по комитет по учет тамолодеж- молодеж- лантливой
ной поли- ной поли- молодежи
тике
тике
области

–

–

–

–

–

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

комитет по
молодежной политике, учебные заведения области, общественные
объединения, органы
местного
самоуправления
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совершенствование
системной
работы с
молодежными общественными объединениями, выявление
лидеров и
направление делегаций Ростовской
области
для представления
на федеральном
уровне
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1.1.5. Информирование общественности о достижениях талантливой молодежи
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комитет по комитет по размещемолодеж- молодежние инной поли- ной поли- формации
тике
тике
о достижениях талантливой
молодежи
в СМИ
комитет по комитет по выявление,
молодеж- молодеж- вовлечение
ной поли- ной поли- и продвижение
тике
тике
инициативной и
талантливой молодежи

1.1.6. Обеспечение участия областной 9000,0
2400,0
3300,0
3300,0
2013 –
делегации Ростовской бюджет
2015
области во всероссийских молодежных форумах, а также в иных
международных, всероссийских и межрегиональных молодежных мероприятиях,
направленных на продвижение инициативной и талантливой
молодежи, в том
числе обеспечение
участия во всероссийских, межрегиональных и областных мероприятиях студенческих отрядов
1.2. Развитие сообществ молодых ученых, изобретателей, мотивация молодежи
к инновационной деятельности, стимулирование к изобретательству и научно-техническому творчеству
1.2.1. Реализация на терри–
–
–
–
–
2013 – комитет по комитет по популяритории Ростовской об2015
молодеж- молодеж- зация инZ:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc
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ласти федеральной
программы «Зворыкинский проект»

1.2.2. Организация работы и
проведение заседаний
Совета молодых ученых и специалистов
Ростовской области
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ной политике
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2013 –
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комитет по
молодежной политике

комитет по
молодежной политике, министерство
общего и
профессионального
образования Ростовской области
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новационной деятельности
и стимулирование
инновационного поведения
молодежи,
повышение
численности молодых ученых, исследователей и изобретателей
активизация профессиональной
научной
деятельности молодежи, развитие молодежных
научных
инициатив
и инновационной
деятельности моло13
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2

1.2.3. Организационная и
координационная
поддержка деятельности студенческих научных обществ, советов молодых ученых и
специалистов, рационализаторов, изобретателей и т.д.

1.2.4. Награждение именными премиями
Губернатора Ростовской области талантливых молодых ученых и инноваторов
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комитет по комитет по
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике, министерство
общего и
профессионального
образования
Ростовской
области

областной
бюджет

3150,0

1050,0

1050,0

1050,0

2013 –
2015

комитет по комитет по
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике

11
дых ученых области
активизация профессиональной
научной
деятельности молодежи, развитие молодежных
научных
инициатив
и инновационной
деятельности молодых ученых области
популяризация инновационной деятельности
и стимулирование
инновационного поведения
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1.3. Развитие КВН-движения на территории Ростовской области, государственная
поддержка команд КВН, принимающих участие в играх Клуба веселых и находчивых ТТО АМиК
1.3.1. Организационная и
–
–
–
–
–
2013 – комитет по комитет по
координационная
2015
молодеж- молодежподдержка деятельноной поли- ной полисти команд КВН Ростике
тике
товской области

1.4.1. Организация и прове- областной
дение областного
бюджет
фестиваля «Российская студенческая
весна»
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1.4. Субсидии на иные цели
400,0
500,0
500,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике
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молодежи,
повышение
численности молодых ученых, исследователей и изобретателей

формирование единого пространства
КВН на
территории
Ростовской
области,
обеспечивающего
продвижение творческих
инициатив

ГАУ РО сохранение
«АРМИ» и приумножение
нравственных, творческих и
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1.4.2. Организация и прове- областной
дение областного
бюджет
фестиваля «Гвоздики
Отечества»

900,0

300,0

300,0

300,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

1.4.3. Организация и прове- областной
дение областного
бюджет
конкурса «Лидер
года»

1400,0

400,0

500,0

500,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике
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культурных достижений
студенческой молодежи, совершенствование
системы
эстетического воспитания
студенческой молодежи
ГАУ РО развитие и
«АРМИ» совершенствование
системы
патриотического
воспитания
молодежи,
пропаганда
патриотизма
ГАУ РО совершен«АРМИ» ствование
системной
работы с
руководителями и
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1.4.4. Организация и прове- областной
дение областного
бюджет
конкурса «Доброволец года»
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900,0

300,0

300,0

300,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике
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лидерами
детских и
молодежных общественных
объединений, выявление талантливой
молодежи,
наделенной
лидерскими качествами, и
перспективных
проектов
для дальнейшего
представления Ростовской
области на
федеральном уровне
ГАУ РО развитие и
«АРМИ» совершенствование
системы
добровольческого
(волонтерского)
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1.4.5. Организация и прове- областной
дение областного
бюджет
конкурса «День молодежного самоуправления»

300,0

100,0

100,0

100,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

1.4.6. Организация и прове- областной
дение мероприятия,
бюджет
посвященного Дню
российской молодежи

1500,0

500,0

500,0

500,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике
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движения
среди молодежи
Ростовской
области,
пропаганда
добровольчества (волонтерства)
ГАУ РО
формиро«АРМИ» вание молодежного
правительства Ростовской
области,
молодежных правительств
муниципальных
образований, развитие сети
молодежных правительств
ГАУ РО сохранение
«АРМИ» и приумножение
нравствен18
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1.4.7. Организация и прове- областной
дение Молодежного
бюджет
инновационного конвента Ростовской области
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5100,0

1500,0

1800,0

1800,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

10

11
ных, творческих и
культурных достижений
молодежи,
совершенствование
системы
продвижения талантливой
молодежи
ГАУ РО популяри«АРМИ» зация инновационной деятельности
и стимулирование
инновационного поведения
молодежи,
повышение
численности молодых ученых, исследователей и изобретателей
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1
2
3
1.4.8. Организация и прове- областной
дение регионального
бюджет
молодежного проекта
«Донская школа
КВН»
1.4.9. Организация и прове- областной
дение фестивалей
бюджет
КВН

4
2250,0

5
750,0

6
750,0

7
750,0

8
2013 –
2015

9
комитет по
молодежной политике

1500,0

500,0

500,0

500,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

1.4.10. Обеспечение участия
команд и их болельщиков в играх Клуба
веселых и находчивых ТТО АМиК

1500,0

500,0

500,0

500,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике
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областной
бюджет

10
ГАУ РО
«АРМИ»

11
обеспечение продвижения
творческих
инициатив
ГАУ РО поддержа«АРМИ» ние постоянных контактов между студенческими коллективами
и администрациями
школ,
вузов и городов Ростовской
области
ГАУ РО
развитие
«АРМИ» взаимодействия между командами и
болельщиками
различных
лиг Клуба
веселых и
находчивых ТТО
АМиК
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2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития
2.1. Развитие системы органов молодежного самоуправления
2.1.1. Реализация на терри–
–
–
–
–
2013 – комитет по комитет по развитие и
тории Ростовской об2015
молодеж- молодеж- совершенласти федеральных
ной поли- ной поли- ствование
проектов «Ассоциатике
тике
системы
ция молодежных прадеятельновительств» и «Все
сти оргадома»
нов молодежного
самоуправления, вовлечение
молодежи
в деятельность органов молодежного
самоуправления, создание целостной
системы
работы органов молодежного
самоуправления в
Ростовской
области,
привлечение молоZ:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc
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2.1.2. Организация и проведение конкурса по
формированию регионального и муниципальных молодежных правительств

–

–

–

–

–

2013 –
2015

комитет по комитет по
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике

2.1.3. Методическое и организационное обеспечение деятельности
органов молодежного
самоуправления

–

–

–

–

–

2013 –
2015

комитет по комитет по
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике
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дежи к
деятельности в органах управления
ТСЖ,
в сфере
ЖКХ
подготовка
методических материалов, типовых документов
по проведению
конкурса,
организация и проведение
собраний
сформированных органов (первых заседаний)
подготовка
методических материалов, типовых документов,
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1

2

2.1.4. Методическое и организационное содействие в проведении выборов в молодежные
парламенты муниципальных образований
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2013 –
2015
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проведение
мониторинга потребностей
органов
молодежного самоуправления
комитет по комитет по формиромолодеж- молодеж- вание моной поли- ной поли- лодежных
тике
тике
парламентов во всех
муниципальных
образованиях, подготовка
методических материалов, типовых документов,
проведение
организационных
собраний
(первых
заседаний
молодежных парламентов)
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2.1.5. Организационная и
координационная
поддержка деятельности органов студенческого самоуправления
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2013 –
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2.1.6. Мониторинг участия
представителей органов молодежного самоуправления в выборах депутатов различных уровней вла-
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2013 –
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комитет по
молодежной политике
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комитет по
молодежной политике, учебные заведения
Ростовской
области
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проведение
координационных
совещаний
органов
студенческого самоуправления, организационная и
методическая поддержка
деятельности студенческих
организаций, развитие системы работы и
взаимодействия студенческих
организаций
комитет по комитет по анализ и
молодеж- молодежмонитоной поли- ной поли- ринг колитике
тике
чества членов органов моло24
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сти и работе в исполнительных органах
власти
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2.1.7. Мониторинг эффективности деятельности органов молодежного самоуправления
различного уровня
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–

–

–
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2013 –
2015
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дежного
самоуправления, избравшихся
депутатами, поступивших на
службу в
органы исполнительной власти
комитет по комитет по анализ и
молодеж- молодежмонитоной поли- ной поли- ринг колитике
тике
чества
инициатив
органов
молодежного самоуправления,
количества
реализованных
проектов и
программ;
проведение
конкурса
среди молодежных
правительств и
парламентов
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2.1.8. Проведение конкурсов на лучшую организацию работы органов молодежного
самоуправления
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2.1.9. Проведение координационных совещаний с участием органов молодежного самоуправления
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2.2.1. Организационная и
координационная
поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений и
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комитет по комитет по выявление
молодеж- молодеж- наиболее
ной поли- ной поли- эффективтике
тике
ных моделей организации
молодежного самоуправления
комитет по комитет по участие
молодеж- молодеж- представиной поли- ной поли- телей оргатике
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нов молодежного
самоуправления в совещаниях
по вопросам реализации молодежной
политики
на различных уровнях

2.2. Вовлечение молодежи в деятельность общественных объединений
–
–
–
–
–
2013 – комитет по комитет по
2015
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике

формирование инфраструктуры поддержки
деятельно26
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2.2.2. Методическое обеспечение деятельности
детских и молодежных общественных
объединений
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молодеж- молодежной поли- ной политике
тике

2.2.3. Организация и проведение заседаний Координационного совета детских и молодежных общественных объединений и
движений
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сти детских и молодежных
общественных
объединений
проведение
мониторинга потребностей
детских и
молодежных общественных
объединений
рассмотрение и обеспечение
финансовой, организационной, информационной поддержек в
среде детских и молодежных
общественных
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2.2.4. Формирование областного реестра молодежных и детских
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой
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2015

комитет по комитет по
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике

2.2.5. Проведение мониторинга эффективности
деятельности и развития детских и молодежных общественных объединений и
движений в муниципальных образованиях области

–

–

–

–

–

2013 –
2015

комитет по комитет по
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике
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2.2.6. Предоставление госу- областной
дарственной подбюджет
держки молодежным
и детским общественным объединениям,
входящим в областной реестр молодежZ:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc

9

10

11
объединений
обеспечение финансовой, организационной, информационной и
консультационной
поддержек
обеспечение участия общественных
объединений во всероссийских, межрегиональных и областных
мероприятиях
оказание
финансовой поддержки
молодежным и детским об28

1

2
ных и детских общественных объединений, пользующихся
государственной поддержкой в виде субсидии из областного
бюджета

3

4

2.3.1. Организационная и
координационная
поддержка волонтерского движения
молодежи

–

2.3. Развитие волонтерского движения молодежи
–
–
–
–

2.3.2. Реализация на территории Ростовской области федерального
проекта «Технология
добра»

–

–

Z:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc

5

–

6

–

7

–

8

2013 –
2015

2013 –
2015

9

10

11
щественным объединениям

комитет по комитет по оказание
молодеж- молодеж- консультаной поли- ной поли- ционной
тике
тике
поддержки
добровольческой
деятельности в рамках, установленных
Правительством Ростовской
области
комитет по комитет по обеспечемолодеж- молодеж- ние провеной поли- ной поли- дения ежетике
тике
годного
конкурса
на лучшую
организацию добровольческой дея29

1

2

3

4

5

6

7

8

2.3.3 Методическое обеспечение волонтерского движения
молодежи

–

–

–

–

–

2013 –
2015

комитет по комитет по
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике

2.3.4. Организация
взаимодействия
с образовательными
учреждениями области, муниципальными образованиями
области, координационными советами молодежных общественных объединений
муниципальных образований области по
вопросам развития
волонтерского движения
2.3.5. Проведение мониторинга эффективности
деятельности волон-

–

–

–

–

–

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

–

–

–

–

–

2013 –
2015

Z:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc

9

10

11
тельности
в Ростовской
области
оказание
учебно-методологической, научно-методической
помощи
добровольческим организациям
проведение
мониторинга потребностей
детских и
молодежных общественных
объединений

комитет по
молодежной политике, учебные заведения области,
общественные
объединения,
органы местного самоуправления
комитет по комитет по развитие и
молодеж- молодеж- совершенной поли- ной поли- ствование

30

1

2
терских организаций
и движений в муниципальных образованиях области

3

4

5

6

7

8

9
тике

10
тике

2.4. Вовлечение молодежи в деятельность студенческих трудовых отрядов, государственная поддержка
2.4.1. Сбор информации о
–
–
–
–
–
2013 – комитет по комитет по
видах, объемах работ
2015
молодеж- молодежи потребности в труной поли- ной полидовых ресурсах для
тике
тике
трудоустройства студентов в летне-осенний период

Z:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc

11
системы
детских и
молодежных общественных
объединений в муниципальных образованиях
Ростовской
области
наличие
информации о студенческих
отрядах,
созданных
на территории Ростовской
области; об
организациях, создающих
рабочие
места для
членов
студенческих отрядов; о ви31

1

2

2.4.2. Формирование реестра студенческих отрядов Ростовской области

Z:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc

3

4

5

6

7

8

–

–

–

–

–

2013 –
2015

9

10

11
дах, объемах работ и
потребности работодателей в
трудовых
ресурсах;
о формах,
видах и
порядке
предоставления поддержки организациям, создающим рабочие места
для членов
студенческих отрядов
комитет по комитет по дальнеймолодеж- молодеж- шее оказаной поли- ной поли- ние финантике
тике
совой поддержки
деятельности студенческих
отрядов
Ростовской
области
32

1
2
2.4.3. Организация
взаимодействия
с образовательными
учреждениями и муниципальными образованиями области по
развитию движения
студенческих отрядов,
координационное и
информационное
обеспечение деятельности студенческих
отрядов

3
–

4
–

5
–

6
–

7
–

8
2013 –
2015

2.4.4. Организация
взаимодействия
с представителями
потенциальных работодателей, привлекающих к своей производственной деятельности студенческие отряды, по организации и предоставлению рабочих трудовых мест для бойцов студенческих
трудовых отрядов

–

–

–

–

–

2013 –
2015

Z:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc

9
комитет по
молодежной политике

10
комитет по
молодежной политике, учебные заведения области, общественные
объединения,
органы местного самоуправления
комитет по комитет по
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике

11
пропаганда
и популяризация
деятельности студенческих
отрядов

создание
условий
для вовлечения молодежи в
деятельность студенческих
отрядов;
выработка
системы
мер, направленных на поощрение
организаций, создающих
рабочие
33

1

2

2.4.5. Предоставление студенческим отрядам
Ростовской области
субсидий на возмещение затрат
на оплату проезда
членов студенческих
отрядов к месту
работы и обратно,
а также на дополнительное обучение
членов студенческих
отрядов по специальностям, необходимым для работы в
студенческом отряде
2.5.1. Организация реализации приоритетной
федеральной программы «Ты – предприниматель»

Z:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc

3

4

5

6

7

8

областной
бюджет

4500,0

1500,0

1500,0

1500,0

2013 –
2015

–

2.5. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
–
–
–
–
2013 –
2015

9

10

11
места для
членов
студенческих отрядов
комитет по комитет по оказание
молодеж- молодеж- финансоной поли- ной поли- вой подтике
тике
держки
деятельности студенческих
отрядов
за счет
средств
областного
бюджета

комитет по комитет по расширемолодеж- молодеж- ние освеной поли- ной поли- домленнотике
тике
сти молодежи о
программах поддержки и
развития
малого
34

1

2

2.6.1. Оказание содействия
в реализации молодежных инициатив
работающей и сельской молодежи

Z:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc

3

4

5

6

7

8

9

10

11
бизнеса
посредством распространения информации
через
СМИ; увеличение
числа молодых людей, принявших
участие в
мероприятиях по
поддержке
молодых
предпринимателей

2.6. Поддержка социальных инициатив работающей и сельской молодежи
–
–
–
–
–
2013 – комитет по комитет по оказание
2015
молодеж- молодеж- организаной поли- ной поли- ционной и
тике
тике
методической помощи советам молодых специалистов,
специалистам по ра35

1

2

3

2.7.1. Организация и прове- областной
дение регионального
бюджет
проекта «Молодежная команда Губернатора»

Z:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc

4

6000,0

5

6

7

2.7. Субсидии на иные цели
2000,0
2000,0
2000,0

8

9

10

11
боте с молодежью
муниципалитетов
области

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

ГАУ РО
«АРМИ»

развитие
сети органов молодежного
самоуправления, сети
молодежных общественных
объединений и организаций,
обучение
молодежи
механизмам социального
проектирования и
проектной
работе,
проведение
мастерклассов,
круглых
столов,
конферен36

1

2

3

2.7.2. Организация и прове- областной
дение мероприятий,
бюджет
направленных на развитие системы молодежного самоуправления в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством
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4

5

6

7

8

9

300,0

100,0

100,0

100,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

10

11
ций и других мероприятий,
направленных на
формирование у
молодежи
активной
гражданской и общественной позиции
ГАУ РО реализация
«АРМИ» Всероссийского проекта «Все
дома» в
муниципальных
образованиях Ростовской
области,
формирование координационного совета молодежи по
вопросам
ЖКХ
37

1
2
3
2.7.3. Организация и прове- областной
дение мероприятий,
бюджет
направленных на развитие сети молодежных правительств
(конференции, семинары, круглые столы,
слеты и т.д.)

4
300,0

5
100,0

6
100,0

7
100,0

8
2013 –
2015

9
комитет по
молодежной политике

2.7.4. Организация и прове- областной
дение областного мобюджет
лодежного форума
«Ростов»

21654,6

7218,2

7218,2

7218,2

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике
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10
11
ГАУ РО проведение
«АРМИ» координационных
совещаний,
организационных
сборов молодежных
правительств
ГАУ РО
создание
«АРМИ»
экспериментальной образовательной площадки интенсивного
обучения, в
работе которой принимают
участие
талантливые молодые люди
области,
прошедшие конкурсный
отбор

38

1
2
3
2.7.5. Организация и прове- областной
дение областного
бюджет
форума «Молодая
волна»

4
12184,9

5
3859,5

6
4162,7

7
4162,7

8
2013 –
2015

9
комитет по
молодежной политике

2.7.6. Организация и прове- областной
дение областного
бюджет
слета студенческих
отрядов

700,0

100,0

300,0

300,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

2.7.7. Организация и прове- областной
дение конкурса на
бюджет
лучшую организацию

500,0

100,0

200,0

200,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной поли-
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10
ГАУ РО
«АРМИ»

11
создание
экспериментальной образовательной площадки интенсивного
обучения, в
работе которой принимают
участие
талантливые молодые люди
области,
прошедшие конкурсный
отбор
ГАУ РО вовлечение
«АРМИ» молодежи
в деятельность студенческих
отрядов
Ростовской
области
ГАУ РО вовлечение
«АРМИ» молодежи
в деятель39

1

2
работы студенческих
отрядов

3

2.7.8. Реализация проекта
областной
«Ремонт дворов рубюджет
ками молодежи», направленного на развитие движения студенческих отрядов Ростовской области
2.7.9. Организация и прове- областной
дение регионального
бюджет
конкурса «Молодой
предприниматель
России»
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4

5

6

7

8

9
тике

900,0

900,0

–

–

2013

комитет по
молодежной политике

1500,0

500,0

500,0

500,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

10

11
ность студенческих
отрядов
Ростовской
области
ГАУ РО вовлечение
«АРМИ» молодежи
в трудовую
деятельность

ГАУ РО
«АРМИ»

выявление
и поощрение активных и одаренных
молодых
людей, ведущих
предпринимательскую деятельность,
повышение
уровня молодежного
предпринимательства в области

40

1
2
3
2.7.10. Организация и прове- областной
дение регионального
бюджет
проекта «Я – успешный предприниматель!»

4
3600,0

5
1200,0

6
1200,0

7
1200,0

8
2013 –
2015

9
комитет по
молодежной политике

2.7.11. Организация и прове- областной
дение форума сельбюджет
ской молодежи

600,0

200,0

200,0

200,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

2.7.12. Организация и прове- областной
дение форума рабобюджет
тающей молодежи

450,0

150,0

150,0

150,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике
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10
11
ГАУ РО вовлечение
«АРМИ» молодых
людей в
предпринимательскую деятельность,
профильное обучение, приобретение
молодыми
людьми
навыков
ведения
бизнеса
ГАУ РО поддержка
«АРМИ»
социальных, творческих, образовательных,
предпринимательских инициатив
сельской
молодежи
ГАУ РО поддержка
«АРМИ»
социальных, творческих, об41

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
разовательных,
предпринимательских инициатив работающей
молодежи,
повышение
престижности рабочих профессий

3. Формирование у молодежи российской идентичности и профилактика
асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
3.1. Создание условий для формирования у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей
3.1.1. Организация реализа–
–
–
–
–
2013 – комитет по комитет по развитие
ции приоритетного
2015
молодеж- молодежпатриофедерального проекта
ной поли- ной поли- тизма и со«Наша общая
тике
тике
хранение
Победа»
исторической памяти о Великой Отечественной
войне
3.1.2. Организационное и
–
–
–
–
–
2013 – комитет по комитет по оказание
методическое обеспе2015
молодеж- молодеж- организачение реализации гоной поли- ной поли- ционной и
сударственной протике
тике
методичеграммы «Патриотической поское воспитание грамощи спеZ:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc

42

1

2
ждан Российской
Федерации на 2011 –
2015 годы» в пределах компетенции комитета

3

4

5

6

7

8

3.1.3. Содействие в реализации молодежных
инициатив, направленных на формирование у молодежи
чувства патриотизма
и гражданской ответственности

–

–

–

–

–

2013 –
2015

комитет по комитет по
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике

3.1.4. Взаимодействие с поисковыми объединениями на предмет вовлечения молодежи в
поисковую деятельность и содействие
проведению областных вахт Памяти

–

–

–

–

–

2013 –
2015

комитет по комитет по
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике
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9

10

11
циалистам
по работе с
молодежью
муниципалитетов
области
формирование эффективной
государственной политики на
территории
Ростовской
области в
сфере патриотического воспитания
молодежи
оказание
организационной и
методической поддержки поисковым
объединениям

43

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
3.2. Популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные
и туристические мероприятия, профилактика асоциального и девиантного поведения
3.2.1. Реализация на терри–
–
–
–
–
2013 – комитет по комитет по
тории Ростовской об2015
молодеж- молодежласти приоритетных
ной поли- ной полифедеральных проектике
тике
тов «Беги за мной» и
«Команда-2018»

3.2.2. Организация деятельности областного
штаба добровольных
молодежных дружин
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–

–

–

–

–

2013 –
2015

11

вовлечение
молодых
людей в
волонтерскую деятельность
по популяризации
здорового
образа
жизни,
приобретение молодыми
людьми
навыков
ведения
здорового
образа
жизни
комитет по комитет по вовлечение
молодеж- молодеж- молодых
ной поли- ной полилюдей в
тике
тике
волонтерскую деятельность
по организации гражданского
порядка, по
44

1

2

3

4

5

6

7

8

3.2.3. Организация и проведение среди муниципальных образований
Ростовской области
конкурса на лучшую
организацию антинаркотической работы
в подростково-молодежной среде

–

–

–

–

–

2013 –
2015

комитет по комитет по
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике

3.2.4. Организация взаимодействия с общест-

–

–

–

–

–

2013 –
2015

комитет по комитет по
молодеж- молодеж-
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9

10

11
социальному сопровождению несовершеннолетних,
попавших
в трудную
жизненную
ситуацию
распространение
практического
опыта использования современных
форм и методов профилактической работы с молодыми
людьми в
муниципальных
образованиях области
интеграция
молодеж45

1

2
венными объединениями, осуществляющими свою деятельность по направлению «Популяризация здорового образа
жизни, вовлечение
молодежи в спортивные и туристические
мероприятия, профилактика асоциального
и девиантного поведения»

10
11
ной поли- ных общетике
ственных
объединений в систему мероприятий по
популяризации здорового образа жизни,
вовлечению молодежи в
спортивные и туристические мероприятия,
профилактике асоциального
и девиантного поведения
3.3. Укрепление в молодежной среде традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей
3.3.1. Подготовка вопросов
–
–
–
–
–
2013 – комитет по комитет по рассмотрек заседаниям област2015
молодеж- молодеж- ние вопроной межведомственной поли- ной поли- сов форминой комиссии по растике
тике
рования
смотрению вопросов
списка мообеспечения жильем
лодых сеотдельных категорий
мей – учаграждан
стников
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9
ной политике

46

1

2

3.3.2. Формирование сводного списка участников и сводных списков претендентов на
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках
подпрограммы
«Обеспечение жильем
Z:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc
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–

–

–

–

–

2013 –
2015

9

10

11
Программы
«Обеспечение
жильем
молодых
семей
(2011 –
2015
годы)»
ФЦП «Жилище»,
внесения
изменений
в списки,
утверждение списка
молодых
семейполучателей социальной выплаты
комитет по комитет по сформиромолодеж- молодежванный
ной поли- ной поли- сводный
тике
тике
список
участников
и сводные
списки
претендентов для получения
47

1

2
молодых семей» ФЦП
«Жилище» на 2011 –
2015 годы

3

4

5

6

7

8

3.3.3. Организация работы
по предоставлению
материалов конкурсной заявки от Ростовской области в Министерство регионального развития Российской Федерации
для участия в реализации подпрограммы
«Обеспечение
жильем молодых
семей» ФЦП «Жилище» на 2011 –
2015 годы
3.3.4. Формирование и предоставление документов для подписания
соглашения между
Ростовской областью
и Министерством регионального развития
Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем

–

–

–

–

–

2013 –
2015

комитет по комитет по
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике

–

–

–

–

–

2013 –
2015

комитет по комитет по
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике
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11
социальной
выплаты на
приобретение (строительство)
жилья
предоставление материалов
конкурсной заявки
от Ростовской области в
Министерство регионального развития Российской
Федерации
предоставление документов
для подписания соглашения
между Ростовской
областью и
Министерством ре48

1

2
молодых семей» ФЦП
«Жилище» на 2011 –
2015 годы

3

4

5

6

7

8

3.3.5. Организация и проведение отбора среди
городских округов,
муниципальных районов Ростовской области для участия в
реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» ФЦП
«Жилище» на 2011 –
2015 годы в планируемом году

–

–

–

–

–

2013 –
2015

комитет по комитет по
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике

3.3.6. Формирование состава и организация
заседаний отборочной
комиссии для участия
городских округов,
муниципальных районов Ростовской
области в реализации подпрограммы
«Обеспечение
жильем молодых
семей» ФЦП

–

–

–

–

–

2013 –
2015

комитет по комитет по
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике
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11
гионального развития Российской
Федерации
определение перечня городских
округов,
муниципальных
районов
для участия в реализации
подпрограммы в
планируемом году
утверждение приказом председателя
комитета
по молодежной политике
Ростовской
области
состава отборочной
49

1

2
«Жилище» на 2011 –
2015 годы в планируемом году

3

4

5

6

7

8

3.3.7. Информирование органов местного самоуправления о проведении отбора и
по итогам отбора
прием, регистрация и
хранение заявок на
участие в отборе в
рамках реализации
подпрограммы
«Обеспечение жильем
молодых семей» ФЦП
«Жилище» на 2011 –
2015 годы в планируемом году

–

–

–

–

–

2013 –
2015

комитет по комитет по
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике

3.3.8. Разработка нормативно-правового
обеспечения в рамках
реализации подпро-

–

–

–

–

–

2013 –
2015

комитет по комитет по
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике
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9
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11
комиссии,
проведение
заседаний
отборочной комиссии
направление писем
в органы
местного
самоуправления с
информацией о
проведении отбора.
Организация
приема,
регистрации и хранения заявок от муниципальных образований
для участия в отборе
принятие
нормативно-правового акта
50

1

2
граммы «Обеспечение
жильем молодых
семей» ФЦП
«Жилище» на 2011 –
2015 годы на региональном уровне
3.3.9. Организация и проведение просветительской работы с молодыми гражданами по
вопросам сохранения
семейных ценностей,
семейных родословных и династий, подготовки к вступлению
в брак, репродуктивного здоровья, воспитания детей

3

4

5

6

7

8

–

–

–

–

–

2013 –
2015

3.3.10. Разработка методических рекомендаций по
работе с молодыми
семьями и демографии

–

–

–

–

–

2013 –
2015

Z:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc

9
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11

комитет по комитет по
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике

повышение
информированности
молодежи
по вопросам укрепления и сохранения
семейных
ценностей,
формирования здорового образа жизни,
здорового
родительства, повышения
роли семьи
в воспитании детей
комитет по комитет по выпуск мемолодеж- молодеж- тодических
ной поли- ной поли- рекоментике
тике
даций

51

1
2
3.3.11. Информационно-аналитическая работа по
реализации государственной семейной
политики в муниципальных образованиях области

3
–

4
–

5
–

6
–

7
–

8
2013 –
2015

3.3.12. Оказание содействия
в создании и деятельности городских и
районных общественных организаций и
клубов молодых семей, расширении их
численного состава и
улучшении качества
работы
3.3.13. Мониторинг деятельности клубов молодых семей Ростовской
области

–

–

–

–

–

2013 –
2015

–

–

–

–

–

2013 –
2015
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11
комитет по комитет по направлемолодеж- молодеж- ние в муной поли- ной поли- ниципальтике
тике
ные образования
аналитической информации
о реализации государственной семейной политики
комитет по комитет по увеличение
молодеж- молодеж- количества
ной поли- ной полиобщесттике
тике
венных организаций
и клубов
молодой
семьи

комитет по комитет по аналитичемолодеж- молодежская
ной поли- ной поли- справка о
тике
тике
работе
клубов молодых семей

52

1
2
3.3.14. Координация работы
по проведению городских и районных фестивалей, конкурсов,
праздников молодых
семей

3.4.1. Проведение областного совещания специалистов по работе с
молодежью муниципальных образований
Ростовской области
по вопросам развития
работы по формированию толерантности
в молодежной среде

3.4.2. Мониторинг проведения мероприятий, направленных на формирование толерантности и профилактику
экстремизма в молодежной среде в муниZ:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc

3
–

4
–

5
–

6
–

7
–

8
2013 –
2015

9
10
11
комитет по комитет по сформиромолодеж- молодежванный
ной поли- ной полиграфик
тике
тике
проведения
мероприятий
3.4. Формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям
других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям
–
–
–
–
–
2013 – комитет по комитет по укрепление
2015
молодеж- молодежпрофесной поли- ной поли- сиональтике
тике
ных связей
специалистов по делам молодежи, обмен опытом в
сфере
формирования толерантности в молодежной
среде
–
–
–
–
–
2013 – комитет по комитет по
сбор и
2015
молодеж- молодеж- обобщение
ной поли- ной поли- информатике
тике
ции в
сфере
формирования то53

1

2
ципальных образованиях Ростовской области

3

3.5.1. Организация и прове- областной
дение областного фи- бюджет
нала военно-спортивной игры «Орленок»
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3300,0

5

6

7

3.5. Субсидии на иные цели
1100,0
1100,0
1100,0

8

9

10

11
лерантности в молодежной
среде; выявление
наиболее
успешных
практик
работы на
уровне муниципальных образований

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

ГАУ РО
«АРМИ»

улучшение
работы по
военнопатриотическому
воспитанию молодежи, проверка
уровня
знаний,
умений и
навыков по
ОБЖ, основам военной
службы,
приклад54

1

2

3

3.5.2. Организация и прове- областной
дение областной
бюджет
встречи ветеранов и
молодежи «Наследники Победы»
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1390,0

400,0

495,0

495,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

10

11
ной физической
подготовке;
поднятие
престижа
службы в
Вооруженных Силах
Российской
Федерации
ГАУ РО воспитание
«АРМИ» молодежи
Ростовской
области на
примере
подвигов и
лучших
традиций
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
1941 –
1945 гг.
и формирование у
подростков
чувства
гордости за
свою Родину
55

1
2
3
3.5.3. Организация и прове- областной
дение областных вахт бюджет
Памяти по поиску и
перезахоронению останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны

4
450,0

5
150,0

6
150,0

7
150,0

8
2013 –
2015

9
комитет по
молодежной политике

3.5.4. Организация и прове- областной
дение областных акбюджет
ций: «Георгиевская
ленточка», «Российская ленточка», «Мы –
граждане России!»,
«Память поколений»
3.5.5. Организация и прове- областной
дение областных мебюджет
роприятий, направленных на популяризацию государственных символов России

450,0

150,0

150,0

150,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

150,0

50,0

50,0

50,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике
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10
11
ГАУ РО сохранение
«АРМИ» исторической памяти о Великой Отечественной
войне,
воспитание
чувства
патриотизма у
молодежи
ГАУ РО воспитание
«АРМИ»
патриотизма в
молодежной среде

ГАУ РО популяри«АРМИ» зация государственных символов России, распространение информации
о государственных
символах
России
56

1

2

4

5

6

7

8

9

3.5.6. Организация и прове- областной
дение мероприятий,
бюджет
посвященных памятным датам истории
России и Ростовской
области

300,0

100,0

100,0

100,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

3.5.7. Организация и прове- областной
дение областных,
бюджет
межрегиональных,
всероссийских и международных конференций, круглых столов, семинаров, направленных на формирование патриотизма и гражданственности среди молодежи, в том числе
краеведческих

900,0

300,0

300,0

300,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике
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10

11
среди молодежи
ГАУ РО воспитание
«АРМИ»
чувства
патриотизма и
гордости
за свою
страну у
молодежи,
сохранение
исторической памяти
ГАУ РО
«АРМИ»

популяризация научной деятельности
молодежи,
направленной на
формирование патриотизма в
молодежной среде,
сохранение
и обеспечение
ретрансляции исто57

1

2

3

3.5.8. Организация и прове- областной
дение съездов и слебюджет
тов патриотических
молодежных общественных объединений,
а также организаций,
осуществляющих мероприятия, направленные на формирование патриотизма в
молодежной среде
3.5.9. Организация и прове- областной
дение областной акбюджет
ции «Ростовская область – территория
здоровья!»
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600,0

200,0

200,0

200,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

6000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

10

11
рической
памяти в
целях воспитания
патриотизма
ГАУ РО
обмен
«АРМИ» опытом и
обсуждение проблемных
вопросов в
сфере патриотического воспитания
молодежи
ГАУ РО популяри«АРМИ» зация здорового образа жизни,
вовлечение
молодежи
в спортивные и туристические мероприятия,
профилактика асоциального
и девиант58
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3.5.10. Организация и прове- областной
дение регионального
бюджет
проекта по работе с
подростками и молодежью группы риска
«Премьера»

1500,0

500,0

500,0

500,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

3.5.11. Организация и прове- областной
дение областного
бюджет
конкурса «Папа,
мама, я – спортивная
семья!»

900,0

300,0

300,0

300,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

3.5.12. Организация и прове- областной
дение торжественного бюджет
приема многодетных
молодых семей

900,0

300,0

300,0

300,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике
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ного поведения
ГАУ РО улучшение
«АРМИ»
работы с
подростками и молодежью,
попавшими
в трудную
жизненную
ситуацию
ГАУ РО укрепление
«АРМИ»
здоровья
детей и
взрослых,
повышение
престижа и
роли семьи
в обществе,
приобщение молодых семей
к коллективным
формам
организации отдыха
ГАУ РО
чествова«АРМИ»
ние лучших
многодетных моло59
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3.5.13. Организация и прове- областной
дение регионального
бюджет
проекта «Академия
молодого гражданина»

3600,0

1200,0

1200,0

1200,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

3.5.14. Организация и прове- областной
дение областной акбюджет
ции «Декада толерантности»

300,0

100,0

100,0

100,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

3.5.15. Организация и прове- областной
дение областной акбюджет
ции, посвященной
Дню солидарности в
борьбе с терроризмом

150,0

50,0

50,0

50,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике
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дых семей,
пропаганда
семейных
ценностей
ГАУ РО
формиро«АРМИ» вание сети
молодежных лидеров, реализующих
проекты в
сфере
формирования толерантности
ГАУ РО привлече«АРМИ» ние внимания молодежи к
важности
(ценности)
уважения
других народов,
культур,
традиций
ГАУ РО
формиро«АРМИ»
вание у
молодежи
установок
по непри60
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8

9

3.5.16. Организация и прове- областной
бюджет
дение мероприятий,
посвященных празднованию Дня славянской письменности и
культуры, а также направленных на популяризацию русского
языка и российской
культуры

690,0

230,0

230,0

230,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

3.5.17. Организация и прове- областной
дение фестиваля собюджет
циальной рекламы

300,0

100,0

100,0

100,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

3.5.18. Организация и прове- областной
дение межрегиональбюджет
ного молодежного
кампуса по разработке проектов продвижения русского

1200,0

0,0

1200,0

0,0

2014

комитет по
молодежной политике
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3

10

11
нятию
идеологии
экстремизма и
терроризма
ГАУ РО укрепление
«АРМИ»
ценностного отношения молодежи к
русскому
языку и
славянской
культуре в
современном мире
ГАУ РО
формиро«АРМИ»
вание у
молодежи
установок
по непринятию
идеологии
экстремизма и
терроризма
ГАУ РО повышение
уровня
«АРМИ»
культурной
интеграции
молодежи
России и
61

1

2
языка, истории и
культуры России

3

3.5.19. Формирование внут- областной
реннего содержания и бюджет
обновление дизайна
областных молодежных интернет-ресурсов: электронной базы
талантливой молодежи Ростовской области «Молодые таланты Дона»; региональной интернетстраницы по молодежному предпринимательству
donmolpred.ru, сайта
проекта «АнтиДурь –
сообщество трезвых»,
в том числе размещение рекламы в информационно-поисковых системах
3.5.20. Организация и прове- областной
дение мероприятий,
бюджет
посвященных Дню
народного единства

4

5

6

7

8

9

900,0

300,0

300,0

300,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

330,0

110,0

110,0

110,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике

10

11
Республики Беларусь
ГАУ РО обновление
и под«АРМИ»
держка молодежных
интернетресурсов

ГАУ РО укрепление
«АРМИ» ценностей
единства
российской
нации

4. Организационно-методическая и информационно-аналитическая работа
4.1. Формирование внут- областной
300,0
100,0
100,0
100,0
2013 – комитет по комитет по обновление
реннего содержания и бюджет
2015
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1

2
3
обновление дизайна
сайта комитета по молодежной политике,
в том числе размещение
рекламы в информационно-поисковых
системах
4.2. Разработка и тиражи- областной
рование информацибюджет
онно-просветительских и методических
материалов по основным направлениям
реализации государственной молодежной
политики

4.3. Подготовка законодательных и нормативных актов областного
уровня, регламентирующих вопросы государственной молодежной политики, в
том числе расходования бюджетных
средств
4.4. Подготовка предложений в действующие
и разрабатываемые
законодательные и
Z:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc

4

5

6

7

8

1900,0

500,0

700,0

700,0

2013 –
2015

–

–

–

–

–

2013 –
2015

–

–

–

–

–

2013 –
2015

9
ной политике

10
11
ной поли- держка мотике
лодежных
интернетресурсов

комитет по комитет по информимолодеж- молодежрование
ной поли- ной поли- молодежи
тике
тике
региона о
молодежных проектах и программах,
реализуемых в Ростовской
области
комитет по комитет по
–
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике

комитет по комитет по
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике

–
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1

2
3
нормативные акты
федерального и областного уровней по вопросам государственной молодежной политики
4.5. Оплата услуг коорди- областной
наторов по работе с
бюджет
молодежью комитета
по молодежной политике

4.6. Организация обеспечения участия работников сферы молодежной политики и
координаторов в обучающих программах,
семинарах и курсах
регионального,
межрегионального,
всероссийского и международного уровней
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–

4

5

6

7

8

26100,2

8900,00

8600,10

8600,10

2013 –
2015

–

–

–

–

2013 –
2015

9

10

11

комитет по комитет по проведение
молодеж- молодеж- мероприяной поли- ной поли- тий по остике
тике
новным
направлениям реализации
государственной молодежной
политики
комитет по комитет по обеспечемолодеж- молодежние учаной поли- ной полистия ратике
тике
ботников
сферы молодежной
политики и
координаторов в
обучающих программах,
семинарах
и курсах
различного
уровня
64

1
2
4.7. Проведение конкурсов профессионального мастерства для
работников сферы
молодежной политики, обеспечение
участия в межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах
4.8. Проведение областных конференций советов молодых специалистов

3
областной
бюджет

4
300,0

5
0,0

6
300,0

7
0,0

8
2014

9
10
11
комитет по комитет по повышение
молодеж- молодежпрофесной поли- ной поли- сиональтике
тике
ного
уровня работников
сферы молодежной
политики

–

–

–

–

–

2013 –
2015

–

–

–

–

2013 –
2015

комитет по комитет по повышение
молодеж- молодежпрофесной поли- ной поли- сиональтике
тике
ного
уровня молодых специалистов
комитет по комитет по
–
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике

1400,0

200,0

200,0

1000,0

2013 –
2015

4.9. Разработка системы и
–
мер поддержки, в том
числе нормативноправой, для молодых
специалистов в Ростовской области
4.10. Проведение социоло- областной
гических исследовабюджет
ний, мониторинга ситуации, научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по проблемам развития молодежной политики,
Z:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc

комитет по комитет по выработка
молодеж- молодеж- рекоменной поли- ной поли- даций по
тике
тике
реализации
государственной молодежной
политики
65

1

2
3
выработка на их основе рекомендаций по
реализации государственной молодежной
политики
4.11. Изготовление
областной
продукции с симвобюджет
ликой комитета
по молодежной
политике

4.12. Организация и проведение заседаний коллегии комитета по
молодежной политике
4.13. Формирование рейтинга эффективности
деятельности муниципальных образований Ростовской области, внедрение в
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4

5

6

7

8

3000,0

1000,0

1000,0

1000,0

2013 –
2015

–

–

–

–

–

2013 –
2015

–

–

–

–

–

2013 –
2015

9

10

11

комитет по комитет по информимолодеж- молодежрование
ной поли- ной поли- молодежи
тике
тике
региона о
молодежных проектах и программах,
реализуемых в Ростовской
области,
информирование о
деятельности комитета по молодежной
политике
комитет по комитет по
–
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике
комитет по комитет по
–
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике

66

1

2
практику работы рейтинговой оценки деятельности муниципальных образований
4.14. Проведение тематических проверок муниципальных органов,
осуществляющих деятельность по работе с
молодежью
4.15. Организация переподготовки и повышения
квалификации специалистов органов по
делам молодежи,
координаторов по
работе с молодежью,
руководителей и активистов общественных
организаций

3

4

5

6

7

8

–

–

–

–

–

2013 –
2015

комитет по комитет по
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике

–

–

–

–

–

2013 –
2015

1200,0

500,0

0,0

700,0

2013 –
2015

комитет по комитет по повышение
молодеж- молодеж- квалифиной поли- ной поли- кации спетике
тике
циалистов
органов по
делам молодежи,
координаторов по
работе с
молодежью
комитет по комитет по обучение
молодеж- молодеж- специалиной поли- ной поли- стов сферы
тике
тике
молодежной политики и координаторов с целью повышения качества и
эффективности деятельности

4.16. Организация и прове- областной
дение обучающих себюджет
минаров для специалистов органов по делам молодежи, координаторов по работе с
молодежью, руководителей и активистов
общественных организаций
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9

10

11

–
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1
2
3
областной
4.17. Изготовление и
бюджет
размещение в СМИ
(печатных, теле- и радиоэфирах, интернетизданиях) материалов,
программ по основным направлениям
реализации государственной молодежной
политики

4
600,0

5
200,0

6
200,0

7
200,0

8
2013 –
2015

9
10
комитет по комитет по
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике

4.18. Финансовое обеспеобластной
чение выполнения го- бюджет
сударственного задания ГАУ РО «АРМИ»
4.19. Приобретение меобластной
бели, оргтехники,
бюджет
программного обеспечения для средств
вычислительной техники, локально-вычислительной сети и
других основных
средств для оснащения ГАУ РО «АРМИ»

19548,0

6354,0

6597,0

6597,0

2013 –
2015

2341,0

2341,0

0,0

0,0

2013 –
2015

комитет по
молодежной политике
комитет по
молодежной политике
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ГАУ РО
«АРМИ»

ГАУ РО
«АРМИ»

11
выпущенные в СМИ
материалы,
программы
по основным направлениям реализации
государственной молодежной
политики
–

–

68

1

2

5.1. Софинансирование
бюджетов муниципальных образований
(межбюджетных
трансфертов) на
на организацию работы с молодежью
в том числе:
Азовский район
Аксайский район
Багаевский район
Белокалитвинский
район
Боковский район
Верхнедонской район
Веселовский район
Волгодонской район
Дубовский район
Егорлыкский район
Заветинский район
Зерноградский район
Зимовниковский
район
Кагальницкий район
Каменский район
Кашарский район
Константиновский
район
Красносулинский
район
Z:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc

3

4
5
6
7
8
5. Софинансирование бюджетов муниципальных образований
областной 30000,0
10000,0
10000,0
10000,0
2013 –
бюджет
2015

1285,5
1520,7
441,0
1197,6

428,5
506,9
147,0
399,2

428,5
506,9
147,0
399,2

428,5
506,9
147,0
399,2

192
238,2
349,5
470,4
303,3
456,6
252
783,6
507

64,0
79,4
116,5
156,8
101,1
152,2
84,0
261,2
169,0

64,0
79,4
116,5
156,8
101,1
152,2
84,0
261,2
169,0

64,0
79,4
116,5
156,8
101,1
152,2
84,0
261,2
169,0

384
567,6
329,4
425,7

128,0
189,2
109,8
141,9

128,0
189,2
109,8
141,9

128,0
189,2
109,8
141,9

991,5

330,5

330,5

330,5

9

10

комитет по комитет по
молодеж- молодежной поли- ной политике
тике

11
–
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1

2
Куйбышевский район
Мартыновский район
Матвеево-Курганский
район
Миллеровский район
Милютинский район
Морозовский район
Мясниковский район
Неклиновский район
Обливский район
Октябрьский район
Орловский район
Песчанокопский
район
Пролетарский район
Ремонтненский район
Родионово-Несветайский район
Сальский район
Семикаракорский
район
Советский район
Тарасовский район
Тацинский район
Усть-Донецкий район
Целинский район
Цимлянский район
Чертковский район
Шолоховский район
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3

4
180,3
447
549

5
60,1
149,0
183,0

6
60,1
149,0
183,0

7
60,1
149,0
183,0

875,1
171,9
518,4
559,2
1028,1
253,5
1246,2
525
350,7

291,7
57,3
172,8
186,4
342,7
84,5
415,4
175,0
116,9

291,7
57,3
172,8
186,4
342,7
84,5
415,4
175,0
116,9

291,7
57,3
172,8
186,4
342,7
84,5
415,4
175,0
116,9

504
230,7
301,5

168,0
76,9
100,5

168,0
76,9
100,5

168,0
76,9
100,5

1338,6
630

446,2
210,0

446,2
210,0

446,2
210,0

93,9
364,2
465
434,1
417,3
413,7
449,4
343,8

31,3
121,4
155,0
144,7
139,1
137,9
149,8
114,6

31,3
121,4
155,0
144,7
139,1
137,9
149,8
114,6

31,3
121,4
155,0
144,7
139,1
137,9
149,8
114,6

8

9

10

11
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1

2

3

г. Гуково
г. Донецк
г. Зверево
г. Новошахтинск
г. Шахты
6.1. Осуществление софи- областной
нансирования на
бюджет
строительство объекта «Дворец бракосочетания по ул. Ленина, 64-а в ст. Боковская Боковского района Ростовской области»
местный
бюджет

4
5
6
7
8
793,5
264,5
264,5
264,5
639,3
213,1
213,1
213,1
322,5
107,5
107,5
107,5
1509
503,0
503,0
503,0
3349,5
1116,5
1116,5
1116,5
6. Софинансирование расходов на строительство объектов
11475,3
11475,3
0,0
0,0
2013

7395,0

7395,0

0,0

0,0

2013

9

10

11

министер- функциоство строи- нирующий
тельства,
Дворец
архитек- бракосочетуры и тертания
риториального развития Ростовской
области
администрация Боковского
района

Примечание.
Список используемых сокращений:
комитет по молодежной политике – комитет по молодежной политике Ростовской области;
ТСЖ – товарищество собственников жилья;
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности;
ФЦП «Жилище» – федеральная целевая программа «Жилище».
ГАУ РО «АРМИ» – государственное автономное учреждение Ростовской области «Агентство развития молодежных
инициатив;
СМИ – средства массовой информации.».
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5. Приложение № 5 изложить в редакции:
«Приложение № 5
к областной долгосрочной
целевой программе
«Молодежь Ростовской
области (2013 – 2015 годы)»
ПЕРЕЧЕНЬ
расходов на проведение мероприятий,
включенных в календарный план
молодежных мероприятий Ростовской области
1. Формирование целостной
системы поддержки обладающей лидерскими
навыками инициативной и талантливой молодежи
1.1. Для обеспечения участия делегации Ростовской области, студенческих
отрядов во всероссийских молодежных форумах, а также в иных
международных, всероссийских и межрегиональных молодежных мероприятиях
и областных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и
талантливой молодежи, финансовое обеспечение расходов осуществляется в
соответствии с исполнением процедур по подготовке заключенных
государственных контрактов и договоров во исполнение Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по оплате:
проживания, питания, проезда и транспортных услуг участников
мероприятий
(учащиеся
образовательных
учреждений,
студенты
образовательных учреждений среднего профессионального образования и
студенты
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования, расположенных на территории Ростовской области, а также
молодые граждане, работающие в организациях Ростовской области и иные
молодые граждане);
проезда, проживания и питания экспертов, тренеров, модераторов,
руководителей делегаций, команд, сопровождающих лиц (медработники,
специалисты по делам молодежи и т.д.);
организационных взносов в соответствии с решением организаторов
мероприятий министерства образования и науки Российской Федерации,
Федерального агентства по делам молодежи, из других субъектов Российской
Федерации, общественных и иных организаций, объединений;
атрибутики с символикой (ветровки, футболки, кепки, флаги и т.д.);
информационных материалов (баннеры, roll-up, арт-объекты и т.д.);
публикаций и изданий печатной продукции, освещения в средствах
массовой информации и на рекламных носителях.
1.2. При награждении талантливых молодых ученых именными премиями
Губернатора Ростовской области и инноваторов финансовое обеспечение
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расходов осуществляется в соответствии с положением, утвержденным
постановлением Правительства Ростовской области.
1.3. При реализации мероприятий государственного автономного
учреждения Ростовской области «Агентство развития молодежных инициатив»
(далее – ГАУ РО «АРМИ») за счет субсидий на иные цели, направленных на
формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими
навыками инициативной и талантливой молодежи, финансовое обеспечение
расходов осуществляется по оплате:
услуг по предоставлению помещений (предоставление спортивных
комплексов, оздоровительных учреждений общего и санаторного типа (базы
отдыха, санатории, детские оздоровительные лагеря и т.д.), сценического
комплекса театра в полном объеме, сценического комплекса других учреждений
культуры; монтажу и демонтажу художественного оформления и сценических
декораций, обеспечению обслуживания мероприятий дежурной сменой, работе
постановочной службы, предоставлению стационарного светового и звукового
оборудования; сцены для проведения гала-концертов, включая монтаж,
демонтаж, оформление сцены; конгресс-залов, конференц-залов, выставочных
и концертных залов, залов торжественного приема; предоставлению аудиторий,
оборудованных системой кондиционирования, мультимедийным проектором,
экраном, микрофонами, системой акустики, ноутбуком, оборудованием для
проведения видеоконференций, презентаций; предоставлению помещений
выставочной площади для экспонентов, модулей участников, сценического
комплекса, включая организацию и проведение застройки выставки и др.;
услуг по организации и проведению экскурсионной программы;
услуг по изготовлению и/или аренде декораций, флористического
оформления;
проживания, питания, транспортных услуг и проезда участников
мероприятий
(учащиеся
образовательных
учреждений,
студенты
образовательных учреждений среднего профессионального образования и
студенты
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования, расположенных на территории Ростовской области, а также
молодые граждане, работающие в организациях Ростовской области,
представители органов молодежного самоуправления, координаторы по работе с
молодежью, а также прочие молодые граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Ростовской области);
проезда, проживания и питания, транспортных услуг по перевозке
экспертов, тренеров, лекторов, модераторов, членов Регионального экспертного
совета, руководителей команд, членов жюри, сопровождающих лиц
(медработники, специалисты по делам молодежи и т.д.);
услуг экспертов, тренеров, лекторов, модераторов, судей, членов жюри;
услуг по сбору и оценке конкурсных работ, по проведению тематических
исследований, конкурсов;
изготовления и/или аренды мобильных конструкций (стендов, шатров,
сцен, палаток, экранов и т.д.).
наградной атрибутики, символики, сувенирной продукции (призы, знаки
отличия, майки, куртки, кепки, банданы, дипломы, сертификаты,
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благодарственные письма, рамки, визитницы, магнитные рамки, кубки, значки,
брелоки, фонарики, кружки, спортивный инвентарь, электронные книги,
переносные накопители информации, флеш-карты, телефонные аппараты и т.д.,
разработка дизайн-макетов наградной атрибутики, печатных материалов, эмблем
мероприятий и т.д.);
печатных материалов, включая разработку дизайн-макетов, редактуру,
корректуру, верстку (буклеты, плакаты, информационные материалы, брошюры,
папки, флаеры, программки, открытки, ленты, анкеты, квартальные календари,
наклейки, справочники, сборники, магниты, готовые календари и т.д.),
логотипов и т.д.;
услуг по разработке и изданию методических рекомендаций, учебных
пособий, рабочих тетрадей, концепций, проектов и программ для участников
мероприятий;
раздаточных материалов (бейджи с лентой, ручки, блокноты, портфели,
ежедневники и т.д.);
канцелярских принадлежностей (маркеры, скотч, ножницы, бумага и т.д.);
информационных материалов (баннеры, roll-up, пресс-вол, растяжки,
баннерные конструкции, сценические задники, включая монтаж, демонтаж,
подвес; флаги, диски, gust big, арт-объекты, флажки бумажные, цветы (живые,
искусственные);
публикаций и издания печатной продукции, освещения в средствах
массовой информации (печатных и электронных), теле- и радиоэфире, а также
на рекламных носителях, в том числе в сети Интернет;
услуг по информационному сопровождению (разработка и размещение
информационных материалов, взаимодействие со средствами массовой
информации, изготовление иных информационных материалов (дисков и т.д.),
включая редактуру, корректуру, верстку;
услуг по разработке и проведению образовательных и тренинговых
программ для участников, чтение лекций;
организации и проведения конференций, обучающих семинаров, мастерклассов, круглых столов, тематических лекций, деловых мероприятий и др.;
организации и проведения мероприятий (разработка концепции, сценария
их проведения, торжественных церемоний открытия и закрытия мероприятий,
оформление мест проведения, изготовление и аренда декораций, иных
декоративных элементов, изготовление выставочных материалов, разработка
дизайн-макетов, оплата услуг дизайнеров, аренда и изготовление костюмов,
услуги организационной группы мероприятия; звукоусиление и музыкальное
сопровождение мероприятия, выступления творческих и спортивных
коллективов, фото- и видеосъемка, изготовление фильмов, роликов,
анимационных роликов, световое оформление);
проезда, проживания, питания участников мероприятий из других
регионов Российской Федерации (представители органов по делам молодежи,
сотрудники органов власти, общественных объединений, учебных заведений,
молодежные лидеры, творческие коллективы и др.);

Z:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc

74

2. Вовлечение молодежи
в социальную практику и ее информирование
о потенциальных возможностях собственного развития
2.1. При предоставлении государственной поддержки молодежным и
детским общественным объединениям, входящим в областной реестр
молодежных и детских общественных объединений, пользующихся
государственной поддержкой в виде субсидии из областного бюджета,
финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии с
положением, утвержденным постановлением Правительства Ростовской
области.
2.2. При предоставлении субсидий студенческим отрядам в Ростовской
области на возмещение затрат по оплате проезда членов студенческих отрядов к
месту работы и обратно, а также на дополнительное обучение членов
студенческих отрядов по специальностям, необходимым для работы в
студенческом отряде, финансовое обеспечение расходов осуществляется в
соответствии с положением, утвержденным постановлением Правительства
Ростовской области.
2.3. При реализации мероприятий ГАУ РО «АРМИ» за счет субсидий на
иные цели, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику и ее
информирование о потенциальных возможностях собственного развития,
финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии с
исполнением процедур по подготовке заключенных государственных
контрактов и договоров во исполнение Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по оплате:
услуг по предоставлению помещений (предоставление спортивных
комплексов, оздоровительных учреждений общего и санаторного типа (базы
отдыха, санатории, детские оздоровительные лагеря и т.д.), сценического
комплекса театра в полном объеме, сценического комплекса других учреждений
культуры; монтажу и демонтажу художественного оформления и сценических
декораций, обеспечению обслуживания мероприятий дежурной сменой, работе
постановочной службы, предоставлению стационарного светового и звукового
оборудования; сцены для проведения гала-концертов, включая монтаж,
демонтаж, оформление сцены; конгресс-залов, конференц-залов, выставочных и
концертных залов, залов торжественного приема; предоставлению аудиторий,
оборудованных системой кондиционирования, мультимедийным проектором,
экраном, микрофонами, системой акустики, ноутбуком, оборудованием для
проведения видеоконференций, презентаций; предоставлению помещений
выставочной площади для экспонентов, модулей участников, сценического
комплекса, включая организацию и проведение застройки выставки и др.;
услуг по организации и проведению экскурсионной программы;
услуг по изготовлению и/или аренде декораций, флористического
оформления;
проживания, питания, транспортных услуг и проезда участников
мероприятий
(учащиеся
образовательных
учреждений,
студенты
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образовательных учреждений среднего профессионального образования и
студенты
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования, расположенных на территории Ростовской области, а также
молодые граждане, работающие в организациях Ростовской области,
представители органов молодежного самоуправления, координаторы по работе с
молодежью, а также прочие молодые граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Ростовской области);
проезда, проживания и питания, транспортных услуг по перевозке
экспертов, тренеров, лекторов, модераторов, членов Регионального экспертного
совета, руководителей команд, членов жюри, сопровождающих лиц
(медработники, специалисты по делам молодежи и т.д.);
услуг по сбору и оценке конкурсных работ, по проведению тематических
исследований, конкурсов;
изготовления и/или аренды мобильных конструкций (стендов, шатров,
сцены, палаток, экранов и т.д.).
наградной атрибутики, символики, сувенирной продукции (призы, знаки
отличия, майки, куртки, кепки, банданы, дипломы, сертификаты,
благодарственные письма, рамки, визитницы, магнитные рамки, кубки, значки,
брелоки, фонарики, кружки, спортивный инвентарь, электронные книги,
переносные накопители информации, флеш-карты, телефонные аппараты и т.д.,
разработка дизайн-макетов наградной атрибутики, печатных материалов, эмблем
мероприятий и т.д.);
печатных материалов, включая разработку дизайн-макетов, редактуру,
корректуру, верстку (буклеты, плакаты, информационные материалы, брошюры,
папки, флаеры, программки, открытки, ленты, анкеты, квартальные календари,
наклейки, справочники, сборники, магниты, готовые календари и т.д.),
логотипов и т.д.;
услуг по разработке и изданию методических рекомендаций, учебных
пособий, рабочих тетрадей, концепций, проектов и программ для участников
мероприятий;
раздаточных материалов (бейджи с лентой, ручки, блокноты, портфели,
ежедневники и т.д.);
канцелярских принадлежностей (маркеры, скотч, ножницы, бумага и т.д.);
информационных материалов (баннеры, roll-up, пресс-вол, растяжки,
баннерные конструкции, сценические задники, включая монтаж, демонтаж,
подвес; флаги, диски, gust big, арт-объекты, флажки бумажные, цветы (живые,
искусственные);
публикаций и издания печатной продукции, освещения в средствах
массовой информации (печатных и электронных), теле- и радиоэфире, а также
на рекламных носителях, в том числе в сети Интернет;
услуг по информационному сопровождению (разработка и размещение
информационных материалов, взаимодействие со средствами массовой
информации, изготовление иных информационных материалов (дисков и т.д.),
включая редактуру, корректуру, верстку;
услуг по разработке и проведению образовательных и тренинговых
программ для участников, чтение лекций;
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организации и проведения конференций, обучающих семинаров, мастерклассов, круглых столов, тематических лекций, деловых мероприятий и др.;
организации и проведения мероприятий (разработка концепции, сценария
их проведения, торжественных церемоний открытия и закрытия мероприятий,
оформление мест проведения, изготовление и аренда декораций, иных
декоративных элементов, изготовление выставочных материалов, разработка
дизайн-макетов, оплата услуг дизайнеров, аренда и изготовление костюмов,
услуги организационной группы мероприятия; звукоусиление и музыкальное
сопровождение мероприятия, выступления творческих и спортивных
коллективов, фото- и видеосъемка, изготовление фильмов, роликов,
анимационных роликов, световое оформление);
обеспечения участия молодежи в межрегиональных мероприятиях;
организационных взносов;
проезда, проживания, питания участников мероприятий из других
регионов Российской Федерации (представители органов по делам молодежи,
сотрудники органов власти, общественных объединений, учебных заведений,
молодежные лидеры, творческие коллективы и др.);
разработки и издания методической литературы;
услуг по разработке и проведению обучающей программы, организации
стажировок на действующих малых предприятиях для участников проекта.
3. При реализации мероприятий ГАУ РО «АРМИ» за счет субсидий на
иные цели, направленных на формирование у молодежи российской
идентичности и профилактику асоциального поведения, этнического и
религиозно-политического экстремизма в молодежной среде, финансовое
обеспечение расходов осуществляется в соответствии с исполнением процедур
по подготовке заключенных государственных контрактов и договоров, во
исполнение Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» по оплате:
услуг по предоставлению помещений (предоставление спортивных
комплексов, оздоровительных учреждений общего и санаторного типа (базы
отдыха, санатории, детские оздоровительные лагеря и т.д.), сценического
комплекса театра в полном объеме, сценического комплекса других учреждений
культуры; монтажу и демонтажу художественного оформления и сценических
декораций, обеспечению обслуживания мероприятий дежурной сменой, работе
постановочной службы, предоставлению стационарного светового и звукового
оборудования; сцены для проведения гала-концертов, включая монтаж,
демонтаж, оформление сцены; конгресс-залов, конференц-залов, выставочных и
концертных залов, залов торжественного приема; предоставлению аудиторий,
оборудованных системой кондиционирования, мультимедийным проектором,
экраном, микрофонами, системой акустики, ноутбуком, оборудованием для
проведения видеоконференций, презентаций; предоставлению помещений
выставочной площади для экспонентов, модулей участников, сценического
комплекса, включая организацию и проведение застройки выставки и др.;
услуг по организации и проведению экскурсионной программы;
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услуг по изготовлению и/или аренде декораций, флористического
оформления;
проживания, питания, транспортных услуг и проезда участников
мероприятий
(учащиеся
образовательных
учреждений,
студенты
образовательных учреждений среднего профессионального образования и
студенты
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования, расположенных на территории Ростовской области, а также
молодые граждане, работающие в организациях Ростовской области,
представители органов молодежного самоуправления, координаторы по работе с
молодежью, а также прочие граждане Российской Федерации, проживающие на
территории Ростовской области);
проезда, проживания, питания и транспортных услуг по перевозке
экспертов, тренеров, лекторов, модераторов, судей, членов Регионального
экспертного совета, руководителей команд, членов жюри, сопровождающих лиц
(медработники, специалисты по делам молодежи, руководители команд и т.д.);
услуг по сбору и оценке конкурсных работ, по проведению тематических
исследований, конкурсов;
услуг экспертов, тренеров, лекторов, модераторов, членов Регионального
экспертного совета, руководителей команд, членов жюри, судей;
изготовления и/или аренды мобильных конструкций (стендов, шатров,
сцен, палаток, экранов, «Полевой кухни», и т.д.);
изготовления и/или аренды спортивного инвентаря и т.д.;
наградной атрибутики, символики, сувенирной продукции (призы, знаки
отличия, майки, куртки, кепки, банданы, дипломы, сертификаты,
благодарственные письма, рамки, визитницы, магнитные рамки, кубки, значки,
брелоки, фонарики, кружки, спортивный инвентарь, электронные книги,
переносные накопители информации, флеш-карты, телефонные аппараты,
георгиевские ленточки, российские ленточки и т.д., разработка дизайн-макетов
наградной атрибутики, печатных материалов, эмблем мероприятий и т.д.);
печатных материалов, включая разработку дизайн-макетов, редактуру,
корректуру, верстку (буклеты, плакаты, информационные материалы, брошюры,
папки, флаеры, программки, открытки, ленты, анкеты, квартальные календари,
наклейки, справочники, сборники, магниты, готовые календари и т.д.),
логотипов и т.д.;
услуг по разработке и изданию методических рекомендаций, учебных
пособий, рабочих тетрадей, концепций, проектов и программ для участников
мероприятий;
раздаточных материалов (бейджи с лентой, ручки, блокноты, портфели,
ежедневники и т.д.);
канцелярских принадлежностей (маркеры, скотч, ножницы, бумага и т.д.);
информационных материалов (баннеры, roll-up, пресс-вол, растяжки,
баннерные конструкции, сценические задники, включая монтаж, демонтаж,
подвес; флаги, диски, gust big, арт-объекты, флажки бумажные, цветы (живые,
искусственные), а также изделий из цветов, похоронных венков, мишеней, пуль
для пневматического оружия;
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публикаций и издания печатной продукции, освещения в средствах
массовой информации (печатных и электронных), теле- и радиоэфире, а также
на рекламных носителях, в том числе в сети Интернет;
услуг по информационному сопровождению (разработка и размещение
информационных материалов, взаимодействие со средствами массовой
информации, изготовление иных информационных материалов (дисков и т.д.),
включая редактуру, корректуру, верстку;
услуг по разработке и проведению образовательных и тренинговых
программ для участников, чтение лекции;
организации и проведения конференций, обучающих семинаров, мастерклассов, круглых столов, тематических лекций, деловых мероприятий и др.;
организации и проведения мероприятий (разработка концепции, сценария
их проведения, торжественных церемоний открытия и закрытия мероприятий,
оформление мест проведения, изготовление и аренда декораций, иных
декоративных элементов, изготовление выставочных материалов, разработка
дизайн-макетов, оплата услуг дизайнеров, аренда и изготовление костюмов,
услуги организационной группы мероприятия; звукоусиление и музыкальное
сопровождение мероприятия, выступления творческих и спортивных
коллективов, фото- и видеосъемка, изготовление фильмов, роликов,
анимационных роликов, световое оформление;
обеспечения участия молодежи в межрегиональных мероприятиях;
организационных взносов;
проезда, проживания, питания участников мероприятий из других
регионов Российской Федерации (представителей органов по делам молодежи,
сотрудников органов власти, общественных объединений, учебных заведений,
молодежных лидеров, творческих коллективов и др.);
разработки и издания методической литературы.
4. Организационно-методическая
и информационно-аналитическая работа
4.1. При формировании внутреннего содержания и обновлении дизайна
сайта комитета по молодежной политике области, в том числе размещении
рекламы в информационно-поисковых системах, финансовое обеспечение
расходов осуществляется в соответствии с исполнением процедур по подготовке
заключенных государственных контрактов и договоров во исполнение
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» по оплате: разработки дополнительных функциональных
модулей, технической поддержки, хостинга, работы веб-серверов, настройки
основных технических параметров сайтов, продвижения сайтов, в том числе их
рекламирования.
4.2. При разработке и тиражировании информационно-просветительских,
методических
материалов
по
основным
направлениям
реализации
государственной молодежной политики финансовое обеспечение расходов
осуществляется в соответствии с исполнением процедур по подготовке
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заключенных государственных контрактов и договоров во исполнение
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» по оплате:
публикаций и изданий печатной продукции (плакаты, буклеты, сборники,
методические материалы и литература, раздаточные материалы, календари,
наклейки, программы, проекты, баннеры, пресс-воллы и т.д.), разработки
дизайн-макетов, содержания, сбора необходимой информации, составления,
рецензирования и корректуры, изготовления фото- и видеоматериалов.
4.3. При оплате услуг координаторов по работе с молодежью комитета по
молодежной политике финансовое обеспечение расходов осуществляется в
соответствии с исполнением процедур по подготовке заключенных
государственных контрактов и договоров во исполнение Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по оплате
услуг координаторов по работе с молодежью.
4.4. При проведении конкурсов профессионального мастерства для
работников сферы молодежной политики, обеспечение участия в
межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах финансовое
обеспечение расходов осуществляется в соответствии с исполнением процедур
по подготовке заключенных государственных контрактов и договоров во
исполнение Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» по оплате:
услуг по предоставлению помещений (предоставление спортивных
комплексов, оздоровительных учреждений общего и санаторного типа (базы
отдыха, санатории, детские оздоровительные лагеря и т.д.), сценического
комплекса театра в полном объеме, сценического комплекса других учреждений
культуры; монтажу и демонтажу художественного оформления и сценических
декораций, обеспечению обслуживания мероприятий дежурной сменой, работе
постановочной службы, предоставлению стационарного светового и звукового
оборудования; сцены для проведения гала-концертов, включая монтаж,
демонтаж, оформление сцены; конгресс-залов, конференц-залов, выставочных и
концертных залов, залов торжественного приема; предоставлению аудиторий,
оборудованных системой кондиционирования, мультимедийным проектором,
экраном, микрофонами, системой акустики, ноутбуком, оборудованием для
проведения видеоконференций, презентаций; предоставлению помещений
выставочной площади для экспонентов, модулей участников, сценического
комплекса, включая организацию и проведение застройки выставки и др.);
услуг по организации и проведению экскурсионной программы;
услуг по изготовлению и/или аренде декораций, флористического
оформления;
проживания, питания, транспортных услуг и проезда участников
мероприятий
(учащиеся
образовательных
учреждений,
студенты
образовательных учреждений среднего профессионального образования и
студенты
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
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образования, расположенных на территории Ростовской области, а также
молодые граждане, работающие в организациях Ростовской области,
представители органов молодежного самоуправления, координаторы по работе с
молодежью, а также прочие молодые граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Ростовской области);
проезда, проживания и питания, транспортных услуг по перевозке
экспертов, тренеров, лекторов, модераторов, членов Регионального экспертного
совета, руководителей команд, членов жюри, сопровождающих лиц
(медработники, специалисты по делам молодежи и т.д.);
услуг по сбору и оценке конкурсных работ, по проведению тематических
исследований, конкурсов;
изготовления и/или аренды мобильных конструкций (стендов, шатров,
сцен, палаток, экранов и т.д.).
наградной атрибутики, символики, сувенирной продукции (призы, знаки
отличия, майки, куртки, кепки, банданы, дипломы, сертификаты,
благодарственные письма, рамки, визитницы, магнитные рамки, кубки, значки,
брелоки, фонарики, кружки, спортивный инвентарь, электронные книги,
переносные накопители информации, флеш-карты, телефонные аппараты и т.д.,
разработка дизайн-макетов наградной атрибутики, печатных материалов,
разработка эмблем мероприятий и т.д.);
печатных материалов, включая разработку дизайн-макетов, редактуру,
корректуру, верстку (буклеты, плакаты, информационные материалы, брошюры,
папки, флаеры, программки, открытки, ленты, анкеты, квартальные календари,
наклейки, справочники, сборники, магниты, готовые календари и т.д.),
логотипов и т.д.;
услуг по разработке и изданию методических рекомендаций, учебных
пособий, рабочих тетрадей, концепций, проектов и программ для участников
мероприятий;
раздаточных материалов (бейджи с лентой, ручки, блокноты, портфели,
ежедневники и т.д.);
канцелярских принадлежностей (маркеры, скотч, ножницы, бумага и т.д.);
информационных материалов (баннеры, roll-up, пресс-вол, растяжки,
баннерные конструкции, сценические задники, включая монтаж, демонтаж,
подвес; флаги, диски, gust big, арт-объекты, флажки бумажные, цветы (живые,
искусственные);
публикаций и изданий печатной продукции, освещения в средствах
массовой информации (печатных и электронных), теле- и радиоэфире, а также
на рекламных носителях, в том числе в сети Интернет;
услуг по информационному сопровождению (разработка и размещение
информационных материалов, взаимодействие со средствами массовой
информации, изготовление иных информационных материалов (дисков и т.д.),
включая редактуру, корректуру, верстку;
услуг по разработке и проведению образовательных и тренинговых
программ для участников, чтение лекций;
организация и проведение конференций, обучающих семинаров, мастерклассов, круглых столов, тематических лекций, деловых мероприятий и др.;
Z:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc

81

организации и проведения мероприятий (разработка концепции, сценария
их проведения, торжественных церемоний открытия и закрытия мероприятий,
оформление мест проведения, изготовление и аренда декораций, иных
декоративных элементов, изготовление выставочных материалов, разработка
дизайн-макетов, оплата услуг дизайнеров, аренда и изготовление костюмов,
услуги организационной группы мероприятия; звукоусиление и музыкальное
сопровождение мероприятия, выступления творческих и спортивных
коллективов, фотосъемка, видеосъемка, изготовление фильмов, роликов,
анимационных роликов, световое оформление;
обеспечение участия молодежи в межрегиональных мероприятиях;
организационных взносов;
проезда, проживания, питания участников мероприятий из других
регионов Российской Федерации (представители органов по делам молодежи,
сотрудники органов власти, общественных объединений, учебных заведений,
молодежные лидеры, творческие коллективы и др.);
разработки и издания методической литературы;
услуг по разработке и проведению обучающей программы.
4.5. При проведении социологических исследований, мониторинга
ситуации, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
проблемам развития государственной молодежной политики, выработке на их
основе рекомендаций по реализации государственной молодежной политики
финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии с
исполнением процедур по подготовке заключенных государственных
контрактов и договоров во исполнение Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по оплате:
услуг специалистов и экспертов, проводящих исследования;
услуг по изготовлению анкет, опросов, рекомендаций, в том числе на
бумажном носителе.
4.6. При изготовлении продукции с символикой комитета по молодежной
политике финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии
с исполнением процедур по подготовке заключенных государственных
контрактов и договоров во исполнение Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по оплате:
атрибутики и сувенирной продукции с символикой (магниты, флаги, футболки,
кепки, шарфы и т.д.), разработке дизайн-макетов; специальной формы одежды, в
случае требования организаторов всероссийских мероприятий.
4.7. При проведении обучающих семинаров для специалистов органов по
делам молодежи и координаторов по работе с молодежью комитета по
молодежной политике, руководителей и активистов общественных организаций
финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии с
исполнением процедур по подготовке заключенных государственных
контрактов и договоров во исполнение Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по оплате:
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услуг по предоставлению помещений (предоставление спортивных
комплексов, оздоровительных учреждений общего и санаторного типа (базы
отдыха, санатории, детские оздоровительные лагеря и т.д.), сценического
комплекса театра в полном объеме, сценического комплекса других учреждений
культуры; монтажу и демонтажу художественного оформления и сценических
декораций, обеспечению обслуживания мероприятий дежурной сменой, работе
постановочной службы, предоставлению стационарного светового и звукового
оборудования; сцены для проведения гала-концертов, включая монтаж,
демонтаж, оформление сцены; конгресс-залов, конференц-залов, выставочных и
концертных залов, залов торжественного приема; предоставление аудиторий,
оборудованных системой кондиционирования, мультимедийным проектором,
экраном, микрофонами, системой акустики, ноутбуком, оборудованием для
проведения видеоконференций, презентаций; предоставлению помещений
выставочной площади для экспонентов, модулей участников, сценического
комплекса, включая организацию и проведение застройки выставки и др.;
услуг по организации и проведению экскурсионной программы;
услуг по изготовлению и/или аренде декораций, флористического
оформления;
проживания, питания, транспортных услуг и проезда участников
мероприятий
(учащиеся
образовательных
учреждений,
студенты
образовательных учреждений среднего профессионального образования и
студенты
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования, расположенных на территории Ростовской области, а также
молодые граждане, работающие в организациях Ростовской области,
представители органов молодежного самоуправления, координаторы по работе с
молодежью, а также прочие молодые граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Ростовской области);
проезда, проживания и питания, транспортных услуг по перевозке
экспертов, тренеров, лекторов, модераторов, членов Регионального экспертного
совета, руководителей команд, членов жюри, сопровождающих лиц
(медработники, специалисты по делам молодежи и т.д.);
услуг по сбору и оценке конкурсных работ, по проведению тематических
исследований, конкурсов;
изготовления и/или аренды мобильных конструкций (стендов, шатров,
сцен, палаток, экранов и т.д.);
наградной атрибутики, символики, сувенирной продукции (призы, знаки
отличия, майки, куртки, кепки, банданы, дипломы, сертификаты,
благодарственные письма, рамки, визитницы, магнитные рамки, кубки, значки,
брелоки, фонарики, кружки, спортивный инвентарь, электронные книги,
переносные накопители информации, флеш-карты, телефонные аппараты и т.д.,
разработка дизайн-макетов наградной атрибутики, печатных материалов, эмблем
мероприятий и т.д.);
печатных материалов, включая разработку дизайн-макетов, редактуру,
корректуру, верстку (буклеты, плакаты, информационные материалы, брошюры,
папки, флаеры, программки, открытки, ленты, анкеты, квартальные календари,
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наклейки, справочники, сборники, магниты, готовые календари и т.д.),
логотипов и т.д.;
услуг по разработке и изданию методических рекомендаций, учебных
пособий, рабочих тетрадей, концепций, проектов и программ для участников
мероприятий;
раздаточных материалов (бейджи с лентой, ручки, блокноты, портфели,
ежедневники и т.д.);
канцелярских принадлежностей (маркеры, скотч, ножницы, бумага и т.д.);
информационных материалов (баннеры, roll-up, пресс-вол, растяжки,
баннерные конструкции, сценические задники, включая монтаж, демонтаж,
подвес; флаги, диски, gust big, арт-объекты, флажки бумажные, цветы (живые,
искусственные);
публикаций и издания печатной продукции, освещения в средствах
массовой информации (печатных и электронных), теле- и радиоэфире, а также
на рекламных носителях, в том числе в сети Интернет;
услуг по информационному сопровождению (разработка и размещение
информационных материалов, взаимодействие со средствами массовой
информации, изготовление иных информационных материалов (дисков и т.д.),
включая редактуру, корректуру, верстку;
услуг по разработке и проведению образовательных и тренинговых
программ для участников, чтение лекций;
организации и проведения конференций, обучающих семинаров, мастерклассов, круглых столов, тематических лекций, деловых мероприятий и др.;
организации и проведения мероприятий (разработка концепции, сценария
их проведения, торжественных церемоний открытия и закрытия мероприятий,
оформление мест проведения, изготовление и аренда декораций, иных
декоративных элементов, изготовление выставочных материалов, разработка
дизайн-макетов, оплата услуг дизайнеров, аренда и изготовление костюмов,
услуги организационной группы мероприятия; звукоусиление и музыкальное
сопровождение мероприятия, выступления творческих и спортивных
коллективов, фото- и видеосъемка, изготовление фильмов, роликов,
анимационных роликов, световое оформление;
обеспечения участия молодежи в межрегиональных мероприятиях;
организационных взносов;
разработки и издания методической литературы;
услуг по разработке и проведению обучающей программы.
4.8. При изготовлении и размещении в средствах массовой информации
(печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) материалов, программ по
основным направлениям реализации государственной молодежной политики
финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии с
исполнением процедур по подготовке заключенных государственных
контрактов и договоров во исполнение Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по оплате
освещения в средствах массовой информации и на рекламных носителях.».
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6. Приложение № 6 изложить в редакции:
«Приложение № 6
к областной долгосрочной
целевой программе
«Молодежь Ростовской
области (2013 – 2015 годы)»
ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях предоставления и методике
расчета субсидии для софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения
1. Настоящее Положение определяет условия предоставления и методику
расчета субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в
целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых
Правительством Ростовской области объектов и направлений расходования
средств в рамках расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного
бюджета.
Целью предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов из Фонда софинансирования расходов (далее – Фонд)
является софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований
Ростовской области на:
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт (далее –
строительство) объектов муниципальной собственности;
приобретение основных средств в муниципальную собственность;
выполнение иных особо важных и (или) контролируемых Правительством
Ростовской области мероприятий и направлений.
2. В перечень объектов строительства муниципальной собственности
включаются объекты, имеющие:
заключение министерства строительства, архитектуры и территориального
развития Ростовской области (далее – министерство строительства Ростовской
области) о социальной значимости объекта, составленное в соответствии с
утвержденным им порядком;
выписку из реестра муниципальной собственности в части объектов
строительства;
проектно-сметную документацию с положительным заключением
государственной экспертизы.
3. В целях определения потребности в расходах на строительство объектов
муниципальной собственности министерство строительства Ростовской области
и органы местного самоуправления формируют перечень объектов
строительства.
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4. Условиями предоставления средств Фонда являются:
наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных
в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов,
направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям,
в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области
от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения»;
наличие в правовых актах представительных органов муниципальных
образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на
софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с
постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения»;
наличие в правовых актах представительных органов муниципальных
образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для
предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными
администраторами доходов местных бюджетов;
наличие
утвержденной
проектной
документации
на
объекты
строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальной
собственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии;
подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие
объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных
обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной
собственности.
5. Требования к содержанию соглашения о предоставлении субсидий
между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией
муниципального образования устанавливаются главными распорядителями
средств областного бюджета.
Соглашения о предоставлении субсидий должны предусматривать
следующие условия:
пропорциональное уменьшение расходов на сумму сложившейся
экономии по результатам проведенных торгов в части софинансирования из
областного бюджета и финансирования за счет средств местного бюджета при
заключении муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, а также
приобретение основных средств в муниципальную собственность;
осуществление авансовых платежей (за исключением расходов на
строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности,
включая разработку проектно-сметной документации на строительство и
реконструкцию) и окончательного расчета по муниципальным контрактам
пропорционально за счет средств софинансирования из областного бюджета и за
счет средств местного бюджета;
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обязательства
администраций
муниципальных
образований
по
обеспечению возврата в доход областного бюджета неиспользованных средств
Фонда в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской
Федерации;
обязательства муниципальных районов по заключению аналогичных
соглашений о предоставлении субсидий бюджетам поселений в случаях
выполнения работ на объектах муниципальной собственности поселений;
обязательства администраций муниципальных районов и городских
округов о представлении отчетов в порядке, сроки и по формам, установленным
главными распорядителями средств областного бюджета;
критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности
использования средств Фонда;
обязательства
администраций
муниципальных
образований
по
обеспечению подписания актов выполненных работ и их представление главным
распорядителям средств областного бюджета только после осуществления
контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим
объемам выполненных работ;
контроль за исполнением условий соглашения, основания и порядок
приостановления и прекращения предоставления субсидий;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
В соглашении на объекты строительства, реконструкции, капитального
ремонта в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения:
наименование объектов;
пообъектное
распределение
субсидий
областного
бюджета,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов для
софинансирования выполнения работ;
пообъектное распределение средств местного бюджета, направляемых на
софинансирование выполнения работ;
пообъектный график производства работ, срок ввода объектов;
порядок перечисления субсидий и проведения расчетов, включая условия
и размеры авансирования работ (за исключением расходов на строительство и
реконструкцию объектов муниципальной собственности, включая разработку
проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию), а также
требования к оформлению контрактов (договоров) и иных документов.
6. Объем субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных
обязательств
на
строительство
рассчитывается
с
учетом
уровня
софинансирования, установленного постановлением Правительства Ростовской
области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения».
7. Министерство строительства Ростовской области принимает решение
об экономической целесообразности предоставления субсидии на выполнение
работ по строительству объектов муниципальной собственности.
Предоставление субсидий на выполнение работ по строительству объектов
муниципальной собственности является экономически целесообразным в случае,
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если коэффициент экономической эффективности мероприятия больше или
равен единице.
Коэффициент экономической эффективности мероприятия рассчитывается
по формуле:
к = а / в, где
к – коэффициент экономической эффективности мероприятия;
а – предотвращенный вероятный ущерб в случае реализации мероприятия
по ликвидации объекта муниципальной собственности;
в – предварительная стоимость реализации мероприятия, включая
проектно-изыскательские работы (в случае необходимости выделения субсидий
на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта
муниципальной собственности), или сметная стоимость реализации
мероприятия с учетом стоимости проектно-изыскательских работ.
8. Министерство строительства Ростовской области на основании
проведенного анализа состояния объекта строительства Ростовской области и
представленных заявок формирует потребность раздельно в средствах для
разработки проектно-сметной документации на строительство объектов
муниципальной собственности и для осуществления строительства объектов
муниципальной собственности. Включению в Программу подлежат
мероприятия по строительству объектов муниципальной собственности.
9. Общий объем субсидий на выполнение работ по строительству объектов
муниципальной собственности на очередной финансовый год представляет
собой совокупную потребность муниципальных образований, сформированную
на основании заявленных предварительных расчетов стоимости проектных,
изыскательских работ и проведения экспертизы (в случае необходимости
разработки проектно-сметной документации на строительство объектов
муниципальной собственности) и сводных сметных расчетов стоимости на
осуществление работ по строительству объектов муниципальной собственности
без учета объемов долевого софинансирования за счет средств местных
бюджетов, и рассчитывается по следующей формуле:
Собщ = SUM Сi, где
Собщ – общий объем субсидий на выполнение работ по строительству
объектов муниципальной собственности на очередной финансовый год;
Сi
–
сумма
средств
областного
бюджета,
необходимых
i-му муниципальному образованию на софинансирование выполнения работ по
строительству объектов муниципальной собственности в очередном финансовом
году, которая рассчитывается по следующей формуле:
Ci = Ссмi – Смбi, где
Ссмi – стоимость проектных, изыскательских работ и проведения
экспертизы (в случае необходимости разработки проектно-сметной
документации на строительство объектов муниципальной собственности) и
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(или) сметная стоимость работ по строительству объектов муниципальной
собственности в соответствии с проектно-сметной документацией, имеющей
положительное заключение предусмотренной законодательством Российской
Федерации экспертизы, в i-м муниципальном образовании;
Смбi – объем средств местного бюджета на проведение вышеуказанных
работ, включенных в аналогичную муниципальную долгосрочную целевую
программу на очередной финансовый год.
10. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов осуществляется главными распорядителями средств
областного бюджета только после представления им администрациями
муниципальных районов и городских округов документов, подтверждающих
факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на
софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с
соглашением.
11. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов осуществляется на основании соглашений о предоставлении
субсидий, заключенных между министерством строительства Ростовской
области и администрацией муниципального образования.
12. Расходование средств Фонда осуществляется министерством
строительства Ростовской области в установленном для исполнения областного
бюджета порядке, на основании бюджетной росписи в пределах выделенных
ассигнований на очередной финансовый год. Средства зачисляются на счета
бюджетов муниципальных образований с отражением их в доходах местных
бюджетов.
13. Кассовые заявки на предстоящий месяц представляются в
министерство строительства Ростовской области по форме, им утвержденной.
14. Министерство строительства Ростовской области направляет кассовую
заявку о потребности в средствах в министерство финансов Ростовской области
по форме и в сроки, установленные министерством финансов Ростовской
области.
15. После получения финансирования министерство строительства
Ростовской области осуществляет перечисление средств администрациям
муниципальных образований области на счета администраторов доходов
бюджета.
16. Органы местного самоуправления в срок до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным, представляют в министерство строительства
Ростовской области отчет об использовании средств по установленной
министерством строительства Ростовской области форме.
17. Министерство строительства Ростовской области осуществляет
контроль за целевым и эффективным использованием средств на строительство
объектов муниципальной собственности.».
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7. Приложение № 7 изложить в редакции:
«Приложение № 7
к областной долгосрочной
целевой программе
«Молодежь Ростовской
области (2013 – 2015 годы)»
ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях предоставления
субсидий для софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения, и методике их расчета
1. Настоящее Положение определяет условия предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет средств областной долгосрочной целевой
программы «Молодежь Ростовской области (2013 – 2015 годы)», а также
методику их расчета.
2. Условиями
предоставления
софинансирования
муниципальных
программ по работе с молодежью являются:
наличие утвержденных муниципальных долгосрочных целевых программ
по работе с молодежью, утвержденных в установленном порядке и
предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на
софинансирование расходов в соответствии с постановлением Правительства
Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования
субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения»;
наличие в бюджетах муниципальных образований средств местных
бюджетов, направляемых на софинансирование расходов в соответствии с
постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302;
наличие в правовых актах представительных органов муниципальных
образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для
предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными
администраторами доходов местных бюджетов.
Претендентами на получение софинансирования являются муниципальные
образования области, получающие дотацию на выравнивание бюджетной
обеспеченности.
3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов осуществляется на основании соглашений о предоставлении
субсидий, заключенных между комитетом по молодежной политике Ростовской
области и администрацией муниципального образования (далее – соглашение).
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Требования к содержанию соглашения устанавливаются комитетом по
молодежной политике Ростовской области (далее – комитет).
4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих обязательных
требований:
пропорциональное уменьшение расходов на сумму сложившейся
экономии по результатам проведенных торгов в части софинансирования из
областного бюджета и финансирования за счет средств местного бюджета при
заключении муниципальных контрактов;
осуществление расчета по муниципальным контрактам пропорционально
за счет средств софинансирования из областного бюджета и за счет средств
местного бюджета.
Предоставление
субсидий
бюджетам
муниципальных
районов
осуществляется комитетом только после предоставления администрациями
муниципальных образований документов, подтверждающих факт перечисления
средств местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов
в соответствии с соглашением.
5. Комитет:
устанавливает требования к содержанию муниципальных программ по
работе с молодежью;
утверждает типовое соглашение о предоставлении субсидий;
осуществляет проверку поданных для получения субсидий документов и
принимает решение о предоставлении субсидии.
6. Методика расчета субсидий.
Объем субсидии из Фонда софинансирования расходов рассчитывается по
формуле:
Ci = S х Аi , где:
Ci – размер субсидии i-му муниципальному образованию;
S – общий объем софинансирования;
Аi – доля молодежи, проживающей в муниципальном образовании,
от общей численности молодежи в муниципальных образованиях, получающих
дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности.
7. Для заключения соглашения необходимо представить в установленные
сроки в комитет следующие документы:
заявку на получение субсидии;
заверенную администрацией муниципального образования копию
муниципальной программы, соответствующей установленным комитетом
требованиям и имеющей необходимый уровень финансирования;
выписку из местного бюджета, подтверждающую наличие в бюджете
муниципального образования средств местного бюджета, направляемых на
софинансирование расходов в соответствии с постановлением Правительства
Ростовской области от 28.12.2011 № 302.
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8. Для получения субсидии на основании подписанного соглашения
необходимо представить в установленные сроки в комитет следующие
документы:
отчет об освоении средств местного бюджета;
заверенные администрацией муниципального образования копии
муниципальных контрактов (договоров);
заверенные администрацией муниципального образования копии актов
сдачи-приемки оказанных услуг по муниципальным контрактам (договорам),
финансовых отчетов, а также иных документов, подтверждающих оказание
услуг (ведомости выдачи продукции, акты на списание и другие);
копии платежных поручений, подтверждающих факт перечисления
денежных средств пропорционально доли софинансирования из местного
бюджета.
9. Расходование
средств
Фонда
софинансирования
расходов
осуществляется комитетом в установленном для исполнения областного
бюджета порядке, на основании бюджетной росписи в пределах выделенных
ассигнований на очередной финансовый год. Средства зачисляются на счета
бюджетов муниципальных образований с отражением их в доходах местных
бюджетов.
10. Комитет осуществляет перечисление средств администрациям
муниципальных образований области на счета администраторов доходов
бюджета в срок не позднее 3 рабочих дней после получения финансирования на
эти цели.
11. По итогам освоения средств в комитет представляется финансовый и
аналитический отчеты по форме, утвержденной комитетом, и в установленные
сроки.
12. Комитет осуществляет контроль за целевым и эффективным
использованием средств на софинансирование муниципальных программ по
работе с молодежью.
Таблица № 1
СОФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальных программ по работе
с молодежью за счет средств Фонда
софинансирования расходов на 2013 – 2015 годы
№
п/п

Наименование
муниципального образования

Средства
областного
бюджета
(тыс. рублей)

Средства
местного
бюджета
(тыс. рублей)

1
1.
2.
3.

2

3
428,5
506,9
147,0

4
22,6
89,5
5,6

Азовский район
Аксайский район
Багаевский район
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1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

2
Белокалитвинский район
Боковский район
Верхнедонской район
Веселовский район
Волгодонской район
Дубовский район
Егорлыкский район
Заветинский район
Зерноградский район
Зимовниковский район
Кагальницкий район
Каменский район
Кашарский район
Константиновский район
Красносулинский район
Куйбышевский район
Мартыновский район
Матвеево-Курганский район
Миллеровский район
Милютинский район
Морозовский район
Мясниковский район
Неклиновский район
Обливский район
Октябрьский район
Орловский район
Песчанокопский район
Пролетарский район
Ремонтненский район
Родионово-Несветайский район
Сальский район
Семикаракорский район
Советский район
Тарасовский район
Тацинский район
Усть-Донецкий район
Целинский район
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399,2
64,0
79,4
116,5
156,8
101,1
152,2
84,0
261,2
169,0
128,0
189,2
109,8
141,9
330,5
60,1
149,0
183,0
291,7
57,3
172,8
186,4
342,7
84,5
415,4
175,0
116,9
168,0
76,9
100,5
446,2
210,0
31,3
121,4
155,0
144,7
139,1

4
25,5
3,3
3,0
6,1
5,9
3,8
9,7
3,3
16,7
8,5
9,8
10,4
3,6
7,2
27,6
3,4
6,9
11,1
23,3
2,7
13,8
15,5
17,7
4,1
38,1
8,4
7,6
8,7
3,5
4,8
38,8
16,8
1,2
9,6
8,2
5,7
8,1
93

1
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

2
Цимлянский район
Чертковский район
Шолоховский район
г. Гуково
г. Донецк
г. Зверево
г. Новошахтинск
г. Шахты
Итого:

3
137,9
149,8
114,6
264,5
213,1
107,5
503,0
1116,5
10000,0

4
9,9
7,4
7,8
50,4
31,8
20,8
55,3
200,1
903,6

7. Дополнить приложением:
«Приложение № 8
к областной долгосрочной
целевой программе
«Молодежь Ростовской
области (2013 – 2015 годы)»

ПОРЯДОК
определения объема и условия
предоставления из областного бюджета субсидий
на иные цели государственному автономному
учреждению Ростовской области, подведомственному
комитету по молодежной политике Ростовской области
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по определению объема и
устанавливает условия предоставления за счет средств областного бюджета
государственному
автономному
учреждению
Ростовской
области,
подведомственному комитету по молодежной политике Ростовской области
(далее – учреждение), субсидий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка
(далее – субсидия).
2. Субсидии предоставляются на следующие цели в рамках реализации
областной долгосрочной целевой программы «Молодежь Ростовской области
(2013 – 2015 годы)»:
2.1. Формирование целостной системы поддержки обладающей
лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи;
2.2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных возможностях собственного развития;
2.3. Формирование у молодежи российской идентичности и профилактика
асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма
в молодежной среде.
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2.4. Оснащение учреждения мебелью, оргтехникой, программным
обеспечением для средств вычислительной техники, локально-вычислительной
сетью и другими основными средствами.
3. В случае выделения средств из резервного фонда Правительства
Ростовской области они расходуются в объемах и на цели, предусмотренные
соответствующим распоряжением Правительства Ростовской области.
4. Условием предоставления субсидии является заключение соглашения о
порядке и условиях предоставления субсидии (далее – соглашение) между
учреждением и комитетом по молодежной политике Ростовской области
(далее – комитет) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
В случае принятия решения о предоставлении учреждению нескольких
субсидий, соглашение заключается отдельно по каждой субсидии.
5. Общий объем субсидий определяется комитетом по результатам оценки
состояния материально-технической базы учреждения, соответствия условий
осуществления деятельности учреждений требованиям к качеству оказываемых
государственных услуг, обеспечению безопасности, выполнению санитарноэпидемиологических правил и норм.
6. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии и определения ее
размера учреждение направляет в комитет заявку, содержащую обоснование
необходимости осуществления соответствующих расходов, расчет суммы
расходов с приложением обосновывающих документов.
Форма заявки, порядок, сроки ее рассмотрения и перечень документов,
прилагаемых к заявке, устанавливаются комитетом.
7. Изменения объема субсидии в течение финансового года
осуществляются комитетом на основании заявки учреждения, содержащей
обоснование увеличения (уменьшения) размера субсидии с учетом требований,
указанных в пункте 7 настоящего Порядка.
8. Субсидия учреждению перечисляется в установленном порядке на счет
территориального органа Федерального казначейства по месту открытия
лицевого счета.
9. Учреждение ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, представляет в комитет отчет об использовании средств
субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
В случае предоставления учреждению нескольких субсидий, отчет
представляется отдельно по каждой субсидии.
10. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств
субсидии, предоставленной учреждению, подлежат перечислению в областной
бюджет в установленном действующим законодательством порядке.
Остатки средств, перечисленные в областной бюджет, могут быть
возвращены учреждению в очередном финансовом году, при наличии
потребности в их направлении на те же цели, в соответствии с решением
комитета.
11. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет комитет.
12. Руководители учреждений несут ответственность за целевое
использование средств субсидии в соответствии с действующим
законодательством.
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Приложение № 1
к Порядку
определения объема и условиям
предоставления субсидий на иные цели
государственному автономному
учреждению Ростовской области,
подведомственному комитету по
молодежной политике Ростовской области

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели
г. _____________

«___» ____________ 20____ г.

Комитет по молодежной политике Ростовской области, именуемый
Учредитель, в лице ____________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)

с одной стороны, и ____________________________________________________,
(наименование учреждения)

именуемое Учреждение, в лице ____________________________, действующего
(Ф.И.О.)

на основании __________________________________, с другой стороны, вместе
(наименование, дата, номер акта)

именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение условий и
порядка предоставления Учреждению из областного бюджета субсидии
на ________________________________________ (далее – субсидия).
(цель предоставления субсидии)

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставить в _________ году Учреждению субсидию в сумме
_________________ (_________) рублей в соответствии с направлениями
расходования средств, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии с кассовым
планом исполнения областного бюджета, приказом министерства финансов
Ростовской области от 16.11.2011 № 91 «О санкционировании расходов
государственных
бюджетных
учреждений
Ростовской
области
и
государственных автономных учреждений Ростовской области, источником
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финансового обеспечения которых являются средства, полученные указанными
учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и
пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации» и
нормативными актами Учредителя.
2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных
предложений.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением субсидии в случае:
выявления дополнительной потребности Учреждения в субсидии при
наличии финансовой возможности увеличения размера субсидии;
невозможности
осуществления
Учреждением
расходов
на
предусмотренные цели в полном объеме.
2.2.2. Устанавливать форму отчетности об использовании субсидии.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению в соответствии с
направлениями расходования субсидии, указанными в разделе 3 настоящего
Соглашения.
2.3.2. Представлять Учредителю отчет об использовании субсидии
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
2.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть,
в случае если расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены в
полном объеме или не соответствуют целевому назначению субсидии.
2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с
предложением о внесении изменений в Соглашение, в случае выявления
необходимости изменения объемов субсидии или направления расходования
средств.
3. Направления расходования средств субсидии
№
п/п
1

Направления
расходования средств субсидии
2

Сумма
(рублей)
3

Итого
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4. Ответственность Сторон
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования
субсидии влечет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств,
использованных не по целевому назначению.
5. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до «___» _________ 20____ г.
6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, на ________ листах каждое, по 1 экземпляру
для каждой Стороны Соглашения.
7. Адреса и платежные реквизиты Сторон
Учредитель
______________________
Место нахождения
Юридический адрес
Фактический адрес
Банковские реквизиты
Лицевой счет администратора
доходов бюджета №
ИНН
Р/с
БИК
КПП

Учреждение
_______________________
Место нахождения
Юридический адрес
Фактический адрес
Банковские реквизиты

Руководитель
М.П.

Руководитель
М.П.
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Приложение № 2
к Порядку
определения объема и условиям
предоставления субсидий на иные цели
государственному автономному
учреждению Ростовской области,
подведомственному комитету по
молодежной политике Ростовской области
ОТЧЕТ
об использовании субсидии на иные цели
__________________________________________________________
(наименование субсидии)

__________________________________________________________
(наименование государственного автономного учреждения Ростовской области)

за ___________________ г.
(период с начала года)

№ Направление
Объем
Объем Кассовые Отклоп/п расходования субсидии в принятых расходы
нение
средств
соответствии денеж- (рублей) (гр. 3 –
ных
субсидии
с соглашением
– гр. 5)
(рублей)
обяза(рублей)
тельств
(рублей)
1
2
3
4
5
6

Причины
отклонений*

7

Итого
* Причины отклонений должны содержать информацию о заключенных
договорах, начисленных расходах, сроках проведения конкурсных процедур.
Руководитель
учреждения __________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер __________________ Ф.И.О.
(подпись)

Дата
М.П.».

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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