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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 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 
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 социально-
экономическое 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 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 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)» 
 

Ожидаемые значения целевых  
показателей, предусмотренные Программой 

№ 
п/п 

Наименование  
целевого показателя Программы 

Единица 
измерения 

2013 год 2014 год 2015 год 
 

1 2 3 4 5 6 
1.1. Количество региональных, межрегиональных и 

международных конкурсных мероприятий, 
направленных на продвижение инициативной и 
талантливой молодежи  

единиц 21 21 21 

1.2. Количество молодых людей, принимающих 
участие в региональных, межрегиональных и 
международных конкурсных мероприятиях, 
направленных на продвижение инициативной и 
талантливой молодежи 

человек 16000 
 

16000 16000 
 

1.3. Количество молодых ученых и инноваторов, 
награжденных именными премиями 

человек 9 9 9 

2.1. Количество органов молодежного 
самоуправления (молодежных правительств, 
парламентов, советов), действующих на 
территории области 

единиц 105 110 110 

2.2. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по 
развитию молодежного самоуправления 

процентов 1 
 

1 1 
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1 2 3 4 5 6 
2.3. Количество молодежных общественных 

объединений, пользующихся государственной 
поддержкой 

единиц 15 15 15 

2.4. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность 
общественных объединений 

процентов  
от общего 
количества 
молодежи 

27 
 

27 27 

2.5. Доля молодежи, вовлеченной в 
добровольческое (волонтерское) движение  

процентов 7,5 8,0 8,5 

2.6. Количество молодежных предпринимательских 
проектов 

единиц 100 100 100 

2.7. Количество молодежи, вовлеченной в 
социальную практику  

единиц 6400 6400 6400 

3.1. Доля молодежи, охваченной гражданско-
патриотическими акциями и мероприятиями 

процентов 
от общего 
количества 
молодежи 

27 27 27 

3.2. Доля молодежи, охваченной 
профилактическими акциями и мероприятиями 

процентов 
от общего 
количества 
молодежи 

30 30 30 

3.3. Количество молодых людей, принимающих 
участие в мероприятиях, направленных на 
укрепление семейных ценностей, поддержку 
молодых семей  

человек 12 000 12 000 12 000 

3.4. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях 
по формированию толерантности и уважения к 
представителям других народов, культур, 
религий, их традициям и духовно-
нравственным ценностям  

процентов 
от общего 
количества 
молодежи 

15 17 17 
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1 2 3 4 5 6 
4.1. Количество посещений официального сайта 

комитета по молодежной политике Ростовской 
области  

единиц 12 000 15000 15 000 

4.2. Количество видов выпущенных 
информационно-просветительских и 
методических материалов  

единиц 
 

20 
 

25 
 

25 
 

4.3. Количество конкурсов профессионального 
мастерства для работников сферы молодежной 
политики  

единиц 
 

0 1 0 

4.4. Количество проведенных исследований по 
вопросам молодежной политики 

единиц 1 1 1 

4.5. Количество изготовленной продукции с 
символикой  

видов 8 8 8 

4.6. Доля молодежи, принимающей участие в 
мероприятиях, организованных органами 
местного самоуправления городских округов, 
муниципальных районов в рамках 
софинансируемых муниципальных программ 
по работе с молодежью  

процентов 
от общего 
количества 
молодежи 

14 14 14 

4.7. Количество публикаций, теле- и 
радиорепортажей о потенциальных 
возможностях саморазвития молодежи в 
средствах массовой информации всех видов и в 
сети «Интернет»  

единиц 3 3 3 

4.8. Количество проведенных семинаров для 
специалистов органов по делам молодежи и 
координаторов работы с молодежью  

единиц 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)» 
 
 

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей) 

в том числе по годам 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источники 
финанси-
рования, 
направле- 
ния расхо-

дов 

всего 

2013 2014 2015 

Срок вы-
полнения 
Про-

граммы 

Государст-
венный за-
казчик 
Про-

граммы 

Исполни-
тели меро-
приятий 

Программы 

Ожидае-
мые ре-
зультаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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-
тории Ростовской  
области федеральных 
проектов «Арт-
парад», «Информа-
ционный поток» 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

совершен-
ствование 
системной 
работы с 
молодыми 
авторами, 
выявление 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

перспек-
тивных 

проектов в 
сфере 

культуры и 
искусства; 
выявление 
и под-

держка та-
лантливых 
молодых 
журнали-
стов, сти-
мулирова-
ние дея-
тельности 
СМИ, соз-
данных 
при уча-

стии моло-
дежи 

1.1.2. Организация и прове-
дение региональных 
этапов всероссийских 
конкурсных меро-
приятий по отбору и 
продвижению ини-
циативных и талант-
ливых молодых лю-
дей, в том числе экс-
пертизы проектов, за-
явленных на всерос-
сийские конкурсные 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

выявление 
и под-

держка та-
лантливой 
и инициа-
тивной мо-
лодежи 
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мероприятия 

1.1.3. Организация работы 
по ведению электрон-
ной системы учета 
талантливой моло-
дежи Ростовской об-
ласти «Молодые та-
ланты Дона» 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

учет та-
лантливой 
молодежи 
области 

1.1.4. Осуществление взаи-
модействия с орга-
нами местного само-
управления, моло-
дежными обществен-
ными объединениями, 
учреждениями выс-
шего и среднего про-
фессионального обра-
зования по вопросу 
формирования деле-
гации Ростовской об-
ласти для участия во 
всероссийских, меж-
дународных и межре-
гиональных детских и 
молодежных образо-
вательных проектах, 
форумах, слетах, кон-
курсах и т.д. 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике, учеб-
ные заведе-
ния об-

ласти, об-
щественные 
объедине-
ния, органы 
местного 
самоуправ-

ления 

совершен-
ствование 
системной 
работы с 
молодеж-
ными об-
ществен-
ными объ-
едине-

ниями, вы-
явление 
лидеров и 
направле-
ние деле-
гаций Рос-
товской 
области 
для пред-
ставления 
на феде-
ральном 
уровне 
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1.1.5. Информирование об-
щественности о дос-
тижениях талантли-
вой молодежи 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

размеще-
ние ин-

формации 
о достиже-
ниях та-
лантливой 
молодежи  
в СМИ 

1.1.6. Обеспечение участия 
делегации Ростовской 
области во всероссий-
ских молодежных фо-
румах, а также в иных 
международных, все-
российских и межре-
гиональных молодеж-
ных мероприятиях, 
направленных на про-
движение инициатив-
ной и талантливой 
молодежи, в том 
числе обеспечение 
участия во всероссий-
ских, межрегиональ-
ных и областных ме-
роприятиях студенче-
ских отрядов 

областной 
бюджет 

9000,0 2400,0 3300,0 
 

3300,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

выявление, 
вовлечение 
и продви-
жение 
инициа-
тивной и 
талантли-
вой моло-

дежи  

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-
тории Ростовской об-

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-

комитет по 
молодеж-

популяри-
зация ин-
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ласти федеральной 
программы «Зворы-
кинский проект» 

ной поли-
тике 

ной поли-
тике  

новацион-
ной дея-
тельности 
и стимули-
рование 
инноваци-
онного по-
ведения 

молодежи, 
повышение 
численно-
сти моло-
дых уче-
ных, ис-

следовате-
лей и изо-
бретателей  

1.2.2. Организация работы и 
проведение заседаний 
Совета молодых уче-
ных и специалистов 
Ростовской области 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике, мини-
стерство 
общего и 
профессио-
нального 
образова-
ния Ростов-
ской об-
ласти 

активиза-
ция про-
фессио-
нальной 
научной 

деятельно-
сти моло-
дежи, раз-
витие мо-
лодежных 
научных 
инициатив 
и иннова-
ционной 
деятельно-
сти моло-
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дых уче-
ных об-
ласти 

1.2.3. Организационная и 
координационная 
поддержка деятельно-
сти студенческих на-
учных обществ, сове-
тов молодых ученых и 
специалистов, рацио-
нализаторов, изобре-
тателей и т.д. 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике, ми-
нистерство 
общего и 
профессио-
нального 
образова-

ния 
Ростовской 
области 

активиза-
ция про-
фессио-
нальной 
научной 

деятельно-
сти моло-
дежи, раз-
витие мо-
лодежных 
научных 
инициатив 
и иннова-
ционной 
деятельно-
сти моло-
дых уче-
ных об-
ласти 

1.2.4. Награждение имен-
ными премиями  
Губернатора Ростов-
ской области талант-
ливых молодых уче-
ных и инноваторов 

областной 
бюджет 

3150,0 1050,0 1050,0 
 

1050,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

популяри-
зация ин-
новацион-
ной дея-
тельности 
и стимули-
рование 
инноваци-
онного по-
ведения 
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молодежи, 
повышение 
численно-
сти моло-
дых уче-
ных, ис-

следовате-
лей и изо-
бретателей 

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 
координационная 
поддержка деятельно-
сти команд КВН Рос-
товской области 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

формиро-
вание еди-
ного про-
странства 
КВН на 

территории 
Ростовской 
области, 
обеспечи-
вающего 
продвиже-
ние твор-
ческих 

инициатив 

1.4. Субсидии на иные цели 

1.4.1. Организация и прове-
дение областного 
фестиваля «Россий-
ская студенческая 
весна» 

областной 
бюджет 

1400,0 400,0 500,0 
 

500,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

сохранение 
и приум-
ножение 
нравствен-
ных, твор-
ческих и 
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культур-
ных дос-
тижений 
студенче-
ской моло-
дежи, со-
вершенст-
вование 
системы 
эстетиче-
ского вос-
питания 
студенче-
ской моло-

дежи 

1.4.2. Организация и прове-
дение областного 
фестиваля «Гвоздики 
Отечества» 

областной 
бюджет 

900,0 300,0 300,0 300,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

развитие и 
совершен-
ствование 
системы 
патриоти-
ческого 

воспитания 
молодежи, 
пропаганда 
патрио-
тизма 

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

областной 
бюджет 

1400,0 400,0 500,0 500,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

совершен-
ствование 
системной 
работы с 
руководи-
телями и 
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лидерами 
детских и 
молодеж-
ных обще-
ственных 
объедине-
ний, выяв-
ление та-
лантливой 
молодежи, 
наделенной 

лидер-
скими ка-
чествами, и 
перспек-
тивных 
проектов 
для даль-
нейшего 
представ-
ления Рос-
товской 

области на 
федераль-
ном уровне 

1.4.4. Организация и прове-
дение областного 
конкурса «Доброво-
лец года» 

областной 
бюджет 

900,0 300,0 300,0 
 

300,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

развитие и 
совершен-
ствование 
системы 

доброволь-
ческого 

(волонтер-
ского) 
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движения 
среди мо-
лодежи 

Ростовской 
области, 

пропаганда 
доброволь-
чества (во-
лонтер-
ства) 

1.4.5. Организация и прове-
дение областного 
конкурса «День моло-
дежного самоуправ-
ления» 

областной 
бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

формиро-
вание мо-
лодежного 
правитель-
ства Рос-
товской 
области, 
молодеж-
ных прави-
тельств 
муници-
пальных 
образова-
ний, разви-
тие сети 
молодеж-
ных прави-
тельств 

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

областной 
бюджет 

1500,0 500,0 500,0 
 

500,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

сохранение 
и приум-
ножение 
нравствен-
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ных, твор-
ческих и 
культур-
ных дос-
тижений 
молодежи, 
совершен-
ствование 
системы 
продвиже-
ния та-

лантливой 
молодежи 

1.4.7. Организация и прове-
дение Молодежного 
инновационного кон-
вента Ростовской об-
ласти 

областной 
бюджет 

5100,0 1500,0 1800,0 
 

1800,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике 

ГАУ РО 
«АРМИ» 

популяри-
зация ин-
новацион-
ной дея-
тельности 
и стимули-
рование 
инноваци-
онного по-
ведения 

молодежи, 
повышение 
численно-
сти моло-
дых уче-
ных, ис-

следовате-
лей и изо-
бретателей 
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1.4.8. Организация и прове-
дение регионального 
молодежного проекта 
«Донская школа 
КВН» 

областной 
бюджет 

2250,0 750,0 750,0 
 

750,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

обеспече-
ние про-
движения 
творческих 
инициатив  

1.4.9. Организация и прове-
дение фестивалей 
КВН 

областной 
бюджет 

1500,0 500,0 500,0 
 

500,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

поддержа-
ние посто-
янных кон-
тактов ме-
жду сту-
денче-

скими кол-
лективами 
и админи-
страциями 

школ,  
вузов и го-
родов Рос-
товской 
области 

1.4.10. Обеспечение участия 
команд и их болель-
щиков в играх Клуба 
веселых и находчи-
вых ТТО АМиК 

областной 
бюджет 

1500,0 500,0 500,0 
 

500,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

развитие 
взаимодей-
ствия ме-
жду ко-

мандами и 
болельщи-

ками 
различных 
лиг Клуба 
веселых и 
находчи-
вых 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-
тории Ростовской об-
ласти федеральных 
проектов «Ассоциа-
ция молодежных пра-
вительств» и «Все 
дома» 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

 развитие и 
совершен-
ствование 
системы 

деятельно-
сти орга-
нов моло-
дежного 

самоуправ-
ления, во-
влечение 
молодежи 
в деятель-
ность ор-
ганов мо-
лодежного 
самоуправ-
ления, соз-
дание це-
лостной 
системы 

работы ор-
ганов мо-
лодежного 
самоуправ-
ления в 

Ростовской 
области, 
привлече-
ние моло-
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дежи к 
деятельно-
сти в орга-
нах управ-

ления 
ТСЖ,  
в сфере 
ЖКХ 

2.1.2. Организация и прове-
дение конкурса по 
формированию ре-
гионального и муни-
ципальных молодеж-
ных правительств 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

подготовка 
методиче-
ских мате-
риалов, ти-
повых до-
кументов 
по прове-
дению 

конкурса, 
организа-
ция и про-
ведение 
собраний 
сформиро-
ванных ор-
ганов (пер-
вых засе-
даний) 

2.1.3. Методическое и орга-
низационное обеспе-
чение деятельности 
органов молодежного 
самоуправления 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

подготовка 
методиче-
ских мате-
риалов, ти-
повых до-
кументов, 
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проведение 
монито-
ринга по-
требностей 
органов 
молодеж-
ного само-
управления 

2.1.4. Методическое и орга-
низационное содейст-
вие в проведении вы-
боров в молодежные 
парламенты муници-
пальных образований 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

формиро-
вание мо-
лодежных 
парламен-
тов во всех 
муници-
пальных 
образова-
ниях, под-
готовка 

методиче-
ских мате-
риалов, ти-
повых до-
кументов, 
проведение 
организа-
ционных 
собраний 
(первых 
заседаний 
молодеж-
ных пар-
ламентов) 
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2.1.5. Организационная и 
координационная 
поддержка деятельно-
сти органов студенче-
ского самоуправления 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике, учеб-
ные заве-
дения 

Ростовской 
области 

проведение 
координа-
ционных 
совещаний 
органов 
студенче-
ского са-
моуправ-
ления, ор-
ганизаци-
онная и 

методиче-
ская под-
держка 

деятельно-
сти сту-

денческих 
организа-
ций, разви-
тие сис-
темы ра-
боты и 

взаимодей-
ствия сту-
денческих 
организа-

ций 

2.1.6. Мониторинг участия 
представителей орга-
нов молодежного са-
моуправления в вы-
борах депутатов раз-
личных уровней вла-

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

анализ и 
монито-

ринг коли-
чества чле-
нов орга-
нов моло-
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сти и работе в испол-
нительных органах 
власти 

дежного 
самоуправ-
ления, из-
бравшихся 
депутата-
ми, посту-
пивших на 
службу в 
органы ис-
полнитель-
ной власти 

2.1.7. Мониторинг эффек-
тивности деятельно-
сти органов молодеж-
ного самоуправления 
различного уровня 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

анализ и 
монито-

ринг коли-
чества 

инициатив 
органов 
молодеж-
ного само-
управления, 
количества 
реали-

зованных 
проектов и 
программ; 
проведение 
конкурса 
среди мо-
лодежных 
прави-

тельств и 
парламен-

тов 
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2.1.8. Проведение конкур-
сов на лучшую орга-
низацию работы ор-
ганов молодежного 
самоуправления 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

выявление 
наиболее 
эффектив-
ных моде-
лей орга-
низации 
молодеж-
ного само-
управления 

2.1.9. Проведение коорди-
национных совеща-
ний с участием орга-
нов молодежного са-
моуправления 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

участие 
представи-
телей орга-
нов моло-
дежного 

самоуправ-
ления в со-
вещаниях 
по вопро-
сам реали-
зации мо-
лодежной 
политики 
на различ-
ных уров-

нях 

2.2. Вовлечение молодежи в деятельность общественных объединений 

2.2.1. Организационная и 
координационная 
поддержка деятельно-
сти детских и моло-
дежных обществен-
ных объединений и 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

формиро-
вание ин-
фраструк-
туры под-
держки 

деятельно-
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движений сти дет-
ских и мо-
лодежных 
общест-
венных 

объедине-
ний 

2.2.2. Методическое обес-
печение деятельности 
детских и молодеж-
ных общественных 
объединений  

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

проведение 
монито-
ринга по-
требностей 
детских и 
молодеж-
ных обще-
ственных 
объедине-

ний  

2.2.3. Организация и прове-
дение заседаний Ко-
ординационного со-
вета детских и моло-
дежных обществен-
ных объединений и 
движений 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике, 
обществен-
ные объе-
динения 

рассмотре-
ние и обес-
печение 
финансо-
вой, орга-
низацион-
ной, ин-
формаци-
онной под-
держек в 
среде дет-
ских и мо-
лодежных 
общест-
венных 
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объедине-
ний  

2.2.4. Формирование обла-
стного реестра моло-
дежных и детских 
общественных объе-
динений, пользую-
щихся государствен-
ной поддержкой  

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

обеспече-
ние финан-
совой, ор-
ганизаци-
онной, ин-
формаци-
онной и 

консульта-
ционной 
поддержек 

2.2.5. Проведение монито-
ринга эффективности 
деятельности и разви-
тия детских и моло-
дежных обществен-
ных объединений и 
движений в муници-
пальных образова-
ниях области  

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

обеспече-
ние уча-

стия обще-
ственных 
объедине-
ний во все-
россий-

ских, меж-
региональ-
ных и об-
ластных 
мероприя-

тиях 

2.2.6. Предоставление госу-
дарственной под-
держки молодежным 
и детским обществен-
ным объединениям, 
входящим в област-
ной реестр молодеж-

областной 
бюджет 

15000,0 5000,0 5000,0 
 

5000,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

оказание 
финансо-
вой под-
держки 
молодеж-
ным и дет-
ским об-
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ных и детских обще-
ственных объедине-
ний, пользующихся 
государственной под-
держкой в виде суб-
сидии из областного 
бюджета 

ществен-
ным объе-
динениям  

2.3. Развитие волонтерского движения молодежи 

2.3.1. Организационная и 
координационная 
поддержка волон-
терского движения 
молодежи  

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

оказание 
консульта-
ционной 

поддержки 
доброволь-
ческой 

деятельно-
сти в рам-
ках, уста-
новленных 
Правитель-
ством Рос-
товской  
области  

2.3.2. Реализация на терри-
тории Ростовской об-
ласти федерального 
проекта «Технология 
добра»  
 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

обеспече-
ние прове-
дения еже-
годного 
конкурса 
на лучшую 
организа-
цию доб-
ровольче-
ской дея-
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тельности 
в Ростов-
ской  

области  

2.3.3 Методическое обес-
печение волон-
терского движения 
молодежи  

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

оказание 
учебно-ме-
тодологи-
ческой, на-
учно-мето-
дической 
помощи 

доброволь-
ческим ор-
ганизациям 

2.3.4. Организация  
взаимодействия  
с образовательными 
учреждениями об-
ласти, муниципаль-
ными образованиями 
области, координаци-
онными советами мо-
лодежных общест-
венных объединений 
муниципальных обра-
зований области по 
вопросам развития 
волонтерского дви-
жения 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике, учеб-
ные заведе-
ния об-
ласти,  
общест-
венные 

объедине-
ния,  

органы ме-
стного са-
моуправле-

ния 

проведение 
монито-
ринга по-
требностей 
детских и 
молодеж-
ных обще-
ственных 
объедине-

ний  

2.3.5. Проведение монито-
ринга эффективности 
деятельности волон-

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

комитет по 
молодеж-
ной поли-

развитие и 
совершен-
ствование 
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терских организаций 
и движений в муни-
ципальных образова-
ниях области  

тике  тике  системы 
детских и 
молодеж-
ных обще-
ственных 
объедине-
ний в му-
ниципаль-
ных обра-
зованиях 

Ростовской 
области  

2.4. Вовлечение молодежи в деятельность студенческих трудовых отрядов, государственная поддержка 

2.4.1. Сбор информации о 
видах, объемах работ 
и потребности в тру-
довых ресурсах для 
трудоустройства сту-
дентов в летне-осен-
ний период  

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

наличие 
информа-
ции о сту-
денческих 
отрядах, 
созданных 
на терри-
тории Рос-
товской 

области; об 
организа-
циях, соз-
дающих 
рабочие 
места для 
членов 

студенче-
ских отря-
дов; о ви-
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дах, объе-
мах работ и 
потребно-
сти рабо-

тодателей в 
трудовых 
ресурсах;  
о формах, 
видах и 
порядке 

предостав-
ления под-
держки ор-
ганизаци-
ям, создаю-
щим рабо-
чие места 
для членов 
студенче-
ских отря-

дов 

2.4.2. Формирование рее-
стра студенческих от-
рядов Ростовской об-
ласти 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

дальней-
шее оказа-
ние финан-
совой под-
держки 

деятельно-
сти сту-

денческих 
отрядов 

Ростовской 
области  
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2.4.3. Организация  
взаимодействия  
с образовательными 
учреждениями и му-
ниципальными обра-
зованиями области по 
развитию движения 
студенческих отрядов, 
координационное и 
информационное 
обеспечение деятель-
ности студенческих 
отрядов 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике, учеб-
ные заведе-
ния об-

ласти, об-
щественные 
объедине-

ния,  
органы ме-
стного са-
моуправле-

ния 

пропаганда 
и популя-
ризация 

деятельно-
сти сту-

денческих 
отрядов 

2.4.4. Организация  
взаимодействия  
с представителями 
потенциальных рабо-
тодателей, привле-
кающих к своей про-
изводственной дея-
тельности студенче-
ские отряды, по орга-
низации и предостав-
лению рабочих тру-
довых мест для бой-
цов студенческих 
трудовых отрядов 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

создание 
условий 
для вовле-
чения мо-
лодежи в 
деятель-
ность сту-
денческих 
отрядов; 
выработка 
системы 
мер, на-
правлен-
ных на по-
ощрение 
организа-
ций, соз-
дающих 
рабочие 
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места для 
членов 

студенче-
ских отря-

дов 

2.4.5. Предоставление сту-
денческим отрядам 
Ростовской области 
субсидий на возме-
щение затрат  
на оплату проезда 
членов студенческих 
отрядов к месту  
работы и обратно,  
а также на дополни-
тельное обучение 
членов студенческих 
отрядов по специ-
альностям, необхо-
димым для работы в 
студенческом отряде 

областной 
бюджет 

4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

оказание 
финансо-
вой под-
держки 

деятельно-
сти сту-

денческих 
отрядов  
за счет 
средств 

областного 
бюджета  

 

2.5. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность 

2.5.1. Организация реализа-
ции приоритетной 
федеральной про-
граммы «Ты – пред-
приниматель» 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

расшире-
ние осве-
домленно-
сти моло-
дежи о 
програм-
мах под-
держки и 
развития 
малого 
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бизнеса 
посредст-
вом рас-

простране-
ния ин-

формации 
через 

СМИ; уве-
личение 
числа мо-
лодых лю-
дей, при-
нявших 
участие в 
мероприя-
тиях по 

поддержке 
молодых 
предпри-
нимателей 

2.6. Поддержка социальных инициатив работающей и сельской молодежи 

2.6.1. Оказание содействия 
в реализации моло-
дежных инициатив 
работающей и сель-
ской молодежи  

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

оказание 
организа-
ционной и 
методиче-
ской по-

мощи сове-
там моло-
дых спе-
циалистов, 
специали-
стам по ра-
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боте с мо-
лодежью 
муниципа-
литетов 
области 

2.7. Субсидии на иные цели 

2.7.1. Организация и прове-
дение регионального 
проекта «Молодеж-
ная команда Губер-
натора» 

областной 
бюджет 

6000,0 2000,0 2000,0 
 

2000,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

развитие 
сети орга-
нов моло-
дежного 

самоуправ-
ления, сети 
молодеж-
ных обще-
ственных 
объедине-
ний и ор-
ганизаций, 
обучение 
молодежи 
механиз-
мам соци-
ального 

проектиро-
вания и 

проектной 
работе, 

проведение 
мастер-
классов, 
круглых 
столов, 

конферен-
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ций и дру-
гих меро-
приятий, 
направлен-
ных на 

формиро-
вание у 

молодежи 
активной 
граждан-
ской и об-
ществен-
ной пози-

ции 

2.7.2. Организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на раз-
витие системы моло-
дежного самоуправ-
ления в сфере управ-
ления жилищно-ком-
мунальным хозяйст-
вом  

областной 
бюджет 

300,0 100,0 100,0 
 

100,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

реализация 
Всероссий-
ского про-
екта «Все 
дома» в 
муници-
пальных 
образова-
ниях Рос-
товской 
области, 
формиро-
вание ко-
ординаци-
онного со-
вета моло-
дежи по 
вопросам 
ЖКХ 
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2.7.3. Организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на раз-
витие сети молодеж-
ных правительств 
(конференции, семи-
нары, круглые столы, 
слеты и т.д.) 

областной 
бюджет 

300,0 100,0 100,0 
 

100,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

проведение 
координа-
ционных 

совещаний, 
организа-
ционных 
сборов мо-
лодежных 
прави-
тельств 

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

областной 
бюджет 

21654,6 7218,2 7218,2 7218,2 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

создание 
экспери-
менталь-
ной обра-
зователь-
ной пло-
щадки ин-
тенсивного 
обучения, в 
работе ко-
торой при-
нимают 
участие 
талантли-
вые моло-
дые люди 
области, 
прошед-
шие кон-
курсный 
отбор 
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2.7.5. Организация и прове-
дение областного  
форума «Молодая 
волна» 

областной 
бюджет 

12184,9 3859,5 4162,7 4162,7 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

создание 
экспери-
менталь-
ной обра-
зователь-
ной пло-
щадки ин-
тенсивного 
обучения, в 
работе ко-
торой при-
нимают 
участие 
талантли-
вые моло-
дые люди 
области, 
прошед-
шие кон-
курсный 
отбор 

2.7.6. Организация и прове-
дение областного 
слета студенческих 
отрядов 

областной 
бюджет 

700,0 100,0 300,0 300,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

вовлечение 
молодежи 
в деятель-
ность сту-
денческих 
отрядов 

Ростовской 
области  

2.7.7. Организация и прове-
дение конкурса на 
лучшую организацию 

областной 
бюджет 

500,0 100,0 200,0 
 

200,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

ГАУ РО 
«АРМИ» 

вовлечение 
молодежи 
в деятель-
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работы студенческих 
отрядов 

тике  ность сту-
денческих 
отрядов 

Ростовской 
области  

2.7.8. Реализация проекта 
«Ремонт дворов ру-
ками молодежи», на-
правленного на разви-
тие движения студен-
ческих отрядов Рос-
товской области 

областной 
бюджет 

900,0 900,0 – 
 

– 2013 комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

вовлечение 
молодежи 
в трудовую 
деятель-
ность 

2.7.9. Организация и прове-
дение регионального 
конкурса «Молодой 
предприниматель 
России» 

областной 
бюджет 

1500,0 500,0 500,0 500,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

выявление 
и поощре-
ние актив-
ных и ода-
ренных 
молодых 
людей, ве-
дущих 

предпри-
ниматель-
скую дея-
тельность, 
повышение 
уровня мо-
лодежного 
предпри-
ниматель-
ства в об-
ласти 
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2.7.10. Организация и прове-
дение регионального 
проекта «Я – успеш-
ный предпринима-
тель!» 

областной 
бюджет 

3600,0 1200,0 1200,0 1200,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

вовлечение 
молодых 
людей в 
предпри-
ниматель-
скую дея-
тельность, 
профиль-
ное обуче-
ние, при-
обретение 
молодыми 
людьми 
навыков 
ведения 
бизнеса 

2.7.11. Организация и прове-
дение форума сель-
ской молодежи 

областной 
бюджет 

600,0 200,0 200,0 200,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

поддержка 
социаль-
ных, твор-
ческих, об-
разова-
тельных, 
предпри-
ниматель-
ских ини-
циатив 
сельской 
молодежи  

2.7.12. Организация и прове-
дение форума рабо-
тающей молодежи 

областной 
бюджет 

450,0 150,0 150,0 150,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

поддержка 
социаль-
ных, твор-
ческих, об-



Z:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc  42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

разова-
тельных, 
предпри-
ниматель-
ских ини-
циатив ра-
ботающей 
молодежи, 
повышение 
престиж-
ности ра-
бочих про-
фессий  

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-
ции приоритетного 
федерального проекта 
«Наша общая  
Победа» 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

развитие 
патрио-

тизма и со-
хранение 
историче-
ской па-
мяти о Ве-
ликой Оте-
чественной 

войне 

3.1.2. Организационное и 
методическое обеспе-
чение реализации го-
сударственной про-
граммы «Патриотиче-
ское воспитание гра-

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

оказание 
организа-
ционной и 
методиче-
ской по-
мощи спе-
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ждан Российской  
Федерации на 2011 –
2015 годы» в преде-
лах компетенции ко-
митета 

циалистам 
по работе с 
молодежью 
муниципа-
литетов 
области 

3.1.3. Содействие в реали-
зации молодежных 
инициатив, направ-
ленных на формиро-
вание у молодежи 
чувства патриотизма 
и гражданской ответ-
ственности 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

формиро-
вание эф-
фективной 
государст-
венной по-
литики на 
территории 
Ростовской 
области в 
сфере пат-
риотиче-
ского вос-
питания 
молодежи 

3.1.4. Взаимодействие с по-
исковыми объедине-
ниями на предмет во-
влечения молодежи в 
поисковую деятель-
ность и содействие 
проведению област-
ных вахт Памяти 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

оказание 
организа-
ционной и 
методиче-
ской под-
держки по-
исковым 
объедине-

ниям 
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3.2. Популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные 
и туристические мероприятия, профилактика асоциального и девиантного поведения 

3.2.1. Реализация на терри-
тории Ростовской об-
ласти приоритетных 
федеральных проек-
тов «Беги за мной» и 
«Команда-2018» 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

вовлечение 
молодых 
людей в 
волонтер-
скую дея-
тельность 
по популя-
ризации 
здорового 
образа 
жизни, 

приобрете-
ние моло-
дыми 

людьми 
навыков 
ведения 
здорового 
образа 
жизни 

3.2.2. Организация деятель-
ности областного 
штаба добровольных 
молодежных дружин 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

вовлечение 
молодых 
людей в 
волонтер-
скую дея-
тельность 
по органи-
зации гра-
жданского 
порядка, по 
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социаль-
ному со-
провожде-
нию несо-
вершенно-
летних, 

попавших 
в трудную 
жизненную 
ситуацию  

3.2.3. Организация и прове-
дение среди муници-
пальных образований 
Ростовской области 
конкурса на лучшую 
организацию анти-
наркотической работы 
в подростково-моло-
дежной среде 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

распро-
странение 
практиче-
ского 

опыта ис-
пользова-
ния совре-
менных 

форм и ме-
тодов про-
филактиче-
ской ра-

боты с мо-
лодыми 
людьми в 
муници-
пальных 
образова-
ниях об-
ласти 

3.2.4. Организация взаимо-
действия с общест-

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-

комитет по 
молодеж-

интеграция 
молодеж-
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венными объедине-
ниями, осуществ-
ляющими свою дея-
тельность по направ-
лению «Популяриза-
ция здорового образа 
жизни, вовлечение 
молодежи в спортив-
ные и туристические 
мероприятия, профи-
лактика асоциального 
и девиантного пове-
дения» 

ной поли-
тике  

ной поли-
тике  

ных обще-
ственных 
объедине-
ний в сис-
тему меро-
приятий по 
популяри-
зации здо-
рового об-
раза жизни, 
вовлече-
нию моло-
дежи в 
спортив-
ные и ту-
ристиче-
ские меро-
приятия, 
профилак-
тике асо-
циального 
и девиант-
ного пове-
дения  

3.3. Укрепление в молодежной среде традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей 

3.3.1. Подготовка вопросов 
к заседаниям област-
ной межведомствен-
ной комиссии по рас-
смотрению вопросов 
обеспечения жильем 
отдельных категорий 
граждан 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

рассмотре-
ние вопро-
сов форми-
рования 

списка мо-
лодых се-
мей – уча-
стников 
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Про-
граммы 

«Обеспе-
чение 
жильем 
молодых 
семей 

(2011 – 
2015 
годы)» 

ФЦП «Жи-
лище», 
внесения 
изменений 
в списки, 
утвержде-
ние списка 
молодых 
семей-

получате-
лей соци-
альной вы-

платы 

3.3.2. Формирование свод-
ного списка участни-
ков и сводных спи-
сков претендентов на 
получение социаль-
ной выплаты на при-
обретение (строитель-
ство) жилья в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение жильем 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

сформиро-
ванный 
сводный 
список 

участников 
и сводные 
списки 

претенден-
тов для по-
лучения 



Z:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc  48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

социальной 
выплаты на 
приобрете-
ние (строи-
тельство) 
жилья 

3.3.3. Организация работы 
по предоставлению 
материалов конкурс-
ной заявки от Ростов-
ской области в Мини-
стерство региональ-
ного развития Рос-
сийской Федерации 
для участия в реали-
зации подпрограммы 
«Обеспечение  
жильем молодых  
семей» ФЦП «Жи-
лище» на 2011 – 
2015 годы 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

предостав-
ление ма-
териалов 
конкурс-
ной заявки 
от Ростов-
ской об-
ласти в 

Министер-
ство ре-
гиональ-

ного разви-
тия Рос-
сийской 

Федерации 

3.3.4. Формирование и пре-
доставление докумен-
тов для подписания 
соглашения между 
Ростовской областью 
и Министерством ре-
гионального развития 
Российской Федера-
ции в рамках реализа-
ции подпрограммы 
«Обеспечение жильем 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

предостав-
ление до-
кументов 
для подпи-
сания со-
глашения 
между Рос-
товской 

областью и 
Министер-
ством ре-
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молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на 2011 – 
2015 годы 

гиональ-
ного разви-
тия Рос-
сийской 

Федерации 

3.3.5. Организация и прове-
дение отбора среди 
городских округов, 
муниципальных рай-
онов Ростовской об-
ласти для участия в 
реализации подпро-
граммы «Обеспечение 
жильем молодых се-
мей» ФЦП  
«Жилище» на 2011 – 
2015 годы в плани-
руемом году 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

определе-
ние пе-
речня го-
родских 
округов, 
муници-
пальных 
районов 
для уча-

стия в реа-
лизации 
подпро-
граммы в 
планируе-
мом году 

3.3.6. Формирование со-
става и организация 
заседаний отборочной 
комиссии для участия 
городских округов, 
муниципальных рай-
онов Ростовской  
области в реализа- 
ции подпрограммы 
«Обеспечение  
жильем молодых  
семей» ФЦП 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

утвержде-
ние прика-
зом пред-
седателя 
комитета 
по моло-

дежной по-
литике 

Ростовской 
области 

состава от-
борочной 
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«Жилище» на 2011 – 
2015 годы в плани-
руемом году 

комиссии, 
проведение 
заседаний 
отбороч-
ной комис-

сии 

3.3.7. Информирование ор-
ганов местного само-
управления о прове-
дении 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 плани-
руемом году  

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

направле-
ние писем 
в органы 
местного 
самоуправ-
ления с 
информа-
цией о 
проведе-

нии отбора. 
Организа-

ция 
приема, 
регистра-
ции и хра-
нения зая-
вок от му-
ниципаль-
ных обра-
зований 
для уча-
стия в от-

боре 

3.3.8. Разработка норма-
тивно-правового 
обеспечения в рамках 
реализации подпро-

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

принятие 
норма-

тивно-пра-
вового акта 
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граммы «Обеспечение 
жильем молодых  
семей» ФЦП 
«Жилище» на 2011 – 
2015 годы на регио-
нальном уровне 

3.3.9. Организация и прове-
дение просветитель-
ской работы с моло-
дыми гражданами по 
вопросам сохранения 
семейных ценностей, 
семейных родослов-
ных и династий, под-
готовки к вступлению 
в брак, репродуктив-
ного здоровья, воспи-
тания детей 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

повышение 
информи-
рованности 
молодежи 
по вопро-
сам укреп-
ления и со-
хранения 
семейных 
ценностей, 
формиро-
вания здо-
рового об-
раза жизни, 
здорового 
родитель-
ства, по-
вышения 
роли семьи 
в воспита-
нии детей  

3.3.10. Разработка методиче-
ских рекомендаций по 
работе с молодыми 
семьями и демогра-
фии 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

выпуск ме-
тодических 
рекомен-
даций 
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3.3.11. Информационно-ана-
литическая работа по 
реализации государ-
ственной семейной 
политики в муници-
пальных образова-
ниях области 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

направле-
ние в му-
ниципаль-
ные обра-
зования 

аналитиче-
ской ин-
формации 
о реализа-
ции госу-
дарствен-
ной семей-
ной поли-

тики 

3.3.12. Оказание содействия 
в создании и деятель-
ности городских и 
районных обществен-
ных организаций и 
клубов молодых се-
мей, расширении их 
численного состава и 
улучшении качества 
работы 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

увеличение 
количества 
общест-

венных ор-
ганизаций 
и клубов 
молодой 
семьи 

3.3.13. Мониторинг деятель-
ности клубов моло-
дых семей Ростовской 
области 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

аналитиче-
ская 

справка о 
работе 

клубов мо-
лодых се-

мей  
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3.3.14. Координация работы 
по проведению город-
ских и районных фес-
тивалей, конкурсов, 
праздников молодых 
семей 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

сформиро-
ванный 
график 

проведения 
мероприя-

тий 

3.4. Формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям 
других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям 

3.4.1. Проведение област-
ного совещания спе-
циалистов по работе с 
молодежью муници-
пальных образований 
Ростовской области 
по вопросам развития 
работы по формиро-
ванию толерантности 
в молодежной среде  

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

укрепление 
профес-
сиональ-
ных связей 
специали-
стов по де-
лам моло-
дежи, об-
мен опы-
том в 
сфере 

формиро-
вания то-
лерантно-
сти в мо-
лодежной 
среде 

3.4.2. Мониторинг проведе-
ния мероприятий, на-
правленных на фор-
мирование толерант-
ности и профилактику 
экстремизма в моло-
дежной среде в муни-

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

сбор и 
обобщение 
информа-
ции в 
сфере 

формиро-
вания то-
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ципальных образова-
ниях Ростовской об-
ласти 

лерантно-
сти в мо-
лодежной 
среде; вы-
явление 
наиболее 
успешных 
практик 
работы на 
уровне му-
ниципаль-
ных обра-
зований 

3.5. Субсидии на иные цели 

3.5.1. Организация и прове-
дение областного фи-
нала военно-спортив-
ной игры «Орленок» 

областной 
бюджет 

3300,0 1100,0 1100,0 
 

1100,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

улучшение 
работы по 
военно-
патриоти-
ческому 
воспита-
нию моло-
дежи, про-

верка 
уровня 
знаний, 
умений и 
навыков по 
ОБЖ, ос-
новам во-
енной 
службы, 
приклад-
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ной физи-
ческой 
подго-
товке; 

поднятие 
престижа 
службы в 
Вооружен-
ных Силах 
Российской 
Федерации 

3.5.2. Организация и прове-
дение областной 
встречи ветеранов и 
молодежи «Наслед-
ники Победы» 

областной 
бюджет 

1390,0 400,0 495,0 
 

495,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

воспитание 
молодежи 
Ростовской 
области на 
примере 

подвигов и 
лучших 
традиций 
ветеранов 
Великой 
Отечест-
венной 
войны  
1941 –  

1945 гг.  
и форми-
рование у 
подростков 
чувства 

гордости за 
свою Ро-
дину 
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3.5.3. Организация и прове-
дение областных вахт 
Памяти по поиску и 
перезахоронению ос-
танков воинов, по-
гибших в годы Вели-
кой Отечественной 
войны 

областной 
бюджет 

450,0 150,0 150,0 150,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

сохранение 
историче-
ской па-
мяти о Ве-
ликой Оте-
чественной 

войне, 
воспитание 
чувства 
патрио-
тизма у 

молодежи 

3.5.4. Организация и прове-
дение областных ак-
ций: «Георгиевская 
ленточка», «Россий-
ская ленточка», «Мы – 
граждане России!», 
«Память поколений» 

областной 
бюджет 

450,0 150,0 150,0 150,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

воспитание 
патрио-
тизма в 
молодеж-
ной среде 

3.5.5. Организация и прове-
дение областных ме-
роприятий, направ-
ленных на популяри-
зацию государствен-
ных символов России 

областной 
бюджет 

150,0 50,0 50,0 50,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

популяри-
зация госу-
дарствен-
ных сим-
волов Рос-
сии, рас-
простране-
ние ин-

формации 
о государ-
ственных 
символах 
России 
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среди мо-
лодежи 

3.5.6. Организация и прове-
дение мероприятий, 
посвященных памят-
ным датам истории 
России и Ростовской 
области 

областной 
бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

воспитание 
чувства 
патрио-
тизма и 
гордости  
за свою 
страну у 
молодежи, 
сохранение 
историче-
ской па-
мяти 

3.5.7. Организация и прове-
дение областных, 
межрегиональных, 
всероссийских и меж-
дународных конфе-
ренций, круглых сто-
лов, семинаров, на-
правленных на фор-
мирование патрио-
тизма и гражданст-
венности среди моло-
дежи, в том числе 
краеведческих 

областной 
бюджет 

900,0 300,0 300,0 300,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

популяри-
зация на-
учной дея-
тельности 
молодежи, 
направлен-
ной на 

формиро-
вание пат-
риотизма в 
молодеж-
ной среде, 
сохранение 
и обеспе-
чение 

ретрансля-
ции исто-
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рической 
памяти в 
целях вос-
питания 
патрио-
тизма 

3.5.8. Организация и прове-
дение съездов и сле-
тов патриотических 
молодежных общест-
венных объединений, 
а также организаций, 
осуществляющих ме-
роприятия, направ-
ленные на формиро-
вание патриотизма в 
молодежной среде 

областной 
бюджет 

600,0 200,0 200,0 200,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

обмен 
опытом и 
обсужде-
ние про-
блемных 
вопросов в 
сфере пат-
риотиче-
ского вос-
питания 
молодежи 

3.5.9. Организация и прове-
дение областной ак-
ции «Ростовская об-
ласть – территория 
здоровья!» 
 

областной 
бюджет 

6000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

популяри-
зация здо-
рового об-
раза жизни, 
вовлечение 
молодежи 
в спортив-
ные и ту-
ристиче-
ские меро-
приятия, 
профилак-
тика асо-
циального 
и девиант-
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ного пове-
дения  

3.5.10. Организация и прове-
дение регионального 
проекта по работе с 
подростками и моло-
дежью группы риска 
«Премьера» 

областной 
бюджет 

1500,0 500,0 500,0 500,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

улучшение 
работы с 
подрост-
ками и мо-
лодежью, 
попавшими 
в трудную 
жизненную 
ситуацию  

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

областной 
бюджет 

900,0 300,0 300,0 
 

300,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

укрепление 
здоровья 
детей и 

взрослых, 
повышение 
престижа и 
роли семьи 
в обществе, 
приобще-
ние моло-
дых семей 
к коллек-
тивным 
формам 
организа-
ции отдыха 

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

областной 
бюджет 

900,0 300,0 300,0 300,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

чествова-
ние луч-
ших 

многодет-
ных моло-
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дых семей, 
пропаганда 
семейных 
ценностей 

3.5.13. Организация и прове-
дение регионального 
проекта «Академия 
молодого гражда-
нина» 

областной 
бюджет 

3600,0 1200,0 1200,0 1200,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

формиро-
вание сети 
молодеж-
ных лиде-
ров, реали-
зующих 
проекты в 
сфере 

формиро-
вания то-
лерантно-

сти 

3.5.14. Организация и прове-
дение областной ак-
ции «Декада толе-
рантности» 

областной 
бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

привлече-
ние внима-
ния моло-
дежи к 

важности 
(ценности) 
уважения 
других на-
родов, 
культур, 
традиций  

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

областной 
бюджет 

150,0 50,0 50,0 50,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

формиро-
вание у 

молодежи 
установок 
по непри-
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нятию 
идеологии 
экстре-
мизма и 

терроризма 

3.5.16. Организация и прове-
дение мероприятий, 
посвященных празд-
нованию Дня славян-
ской письменности и 
культуры, а также на-
правленных на попу-
ляризацию русского 
языка и российской 
культуры 

областной 
бюджет 

690,0 230,0 230,0 230,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

укрепление 
ценност-
ного отно-
шения мо-
лодежи к 
русскому 
языку и 

славянской 
культуре в 
современ-
ном мире 

3.5.17. Организация и прове-
дение фестиваля со-
циальной рекламы 

областной 
бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

формиро-
вание у 

молодежи 
установок 
по непри-
нятию 

идеологии 
экстре-
мизма и 

терроризма 

3.5.18. Организация и прове-
дение межрегиональ-
ного молодежного 
кампуса по разра-
ботке проектов про-
движения русского 

областной 
бюджет 

1200,0 0,0 1200,0 0,0 2014 комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

повышение 
уровня 

культурной 
интеграции 
молодежи 
России и 
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языка, истории и 
культуры России 

Респуб-
лики Бела-

русь 

3.5.19. Формирование внут-
реннего содержания и 
обновление дизайна 
областных молодеж-
ных интернет-ресур-
сов: электронной базы 
талантливой моло-
дежи Ростовской об-
ласти «Молодые та-
ланты Дона»; регио-
нальной интернет-
страницы по моло-
дежному предпри-
нимательству 
donmolpred.ru, сайта 
проекта «АнтиДурь –
сообщество трезвых», 
в том числе размеще-
ние рекламы в ин-
формационно-поис-
ковых системах  

областной 
бюджет 

900,0 300,0 300,0 300,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

обновление 
и под-

держка мо-
лодежных  
интернет-
ресурсов 

3.5.20. Организация и прове-
дение мероприятий, 
посвященных Дню 
народного единства 

областной 
бюджет 

330,0 110,0 110,0 110,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

укрепление 
ценностей 
единства 

российской 
нации 

4. Организационно-методическая и информационно-аналитическая работа 

4.1. Формирование внут-
реннего содержания и 

областной 
бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-

комитет по 
молодеж-

обновление 
и под-
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обновление дизайна 
сайта комитета по мо-
лодежной политике,  
в том числе размещение 
рекламы в информа-
ционно-поисковых 
системах  

ной поли-
тике  

ной поли-
тике  

держка мо-
лодежных  
интернет-
ресурсов 

4.2. Разработка и тиражи-
рование информаци-
онно-просветитель-
ских и методических 
материалов по основ-
ным направлениям 
реализации государ-
ственной молодежной 
политики 

областной 
бюджет 

1900,0 500,0 700,0 700,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

информи-
рование 
молодежи 
региона о 
молодеж-
ных проек-
тах и про-
граммах, 
реализуе-
мых в Рос-
товской  
области 

4.3. Подготовка законода-
тельных и норматив-
ных актов областного 
уровня, регламенти-
рующих вопросы го-
сударственной моло-
дежной политики, в 
том числе расходова-
ния бюджетных 
средств  

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

– 

4.4. Подготовка предло-
жений в действующие 
и разрабатываемые 
законодательные и 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

– 
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нормативные акты 
федерального и обла-
стного уровней по во-
просам государствен-
ной молодежной по-
литики 

4.5. Оплата услуг коорди-
наторов по работе с 
молодежью комитета 
по молодежной поли-
тике  

областной 
бюджет 

26100,2 
 

8900,00 8600,10 
 

8600,10 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

проведение 
мероприя-
тий по ос-
новным 
направле-
ниям реа-
лизации 

государст-
венной мо-
лодежной 
политики  

4.6. Организация обеспе-
чения участия работ-
ников сферы моло-
дежной политики и 
координаторов в обу-
чающих программах, 
семинарах и курсах 
регионального, 
межрегионального, 
всероссийского и ме-
ждународного уров-
ней  

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

обеспече-
ние уча-
стия ра-
ботников 
сферы мо-
лодежной 
политики и 
координа-
торов в 
обучаю-
щих про-
граммах, 
семинарах 
и курсах 

различного 
уровня 
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4.7. Проведение конкур-
сов профессиональ-
ного мастерства для 
работников сферы 
молодежной поли-
тики, обеспечение 
участия в межрегио-
нальных, всероссий-
ских и международ-
ных конкурсах 

областной 
бюджет 

300,0 0,0 300,0 0,0 2014 комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

повышение 
профес-
сиональ-
ного 

уровня ра-
ботников 
сферы мо-
лодежной 
политики 

4.8. Проведение област-
ных конференций со-
ветов молодых спе-
циалистов  

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

повышение 
профес-
сиональ-
ного 

уровня мо-
лодых спе-
циалистов 

4.9. Разработка системы и 
мер поддержки, в том 
числе нормативно-
правой, для молодых 
специалистов в Рос-
товской области 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

– 

4.10. Проведение социоло-
гических исследова-
ний, мониторинга си-
туации, научно-ис-
следовательских и 
опытно-конструктор-
ских работ по про-
блемам развития мо-
лодежной политики, 

областной 
бюджет 

1400,0 200,0 200,0 1000,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

выработка 
рекомен-
даций по 

реализации 
государст-
венной мо-
лодежной 
политики 
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выработка на их ос-
нове рекомендаций по 
реализации государ-
ственной молодежной 
политики 

4.11. Изготовление  
продукции с симво-
ликой комитета  
по молодежной  
политике  

областной 
бюджет 

3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

информи-
рование 
молодежи 
региона о 
молодеж-
ных проек-
тах и про-
граммах, 
реализуе-
мых в Рос-
товской 
области, 
информи-
рование о 
деятельно-
сти коми-
тета по мо-
лодежной 
политике 

4.12. Организация и прове-
дение заседаний кол-
легии комитета по 
молодежной политике 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

– 

4.13. Формирование рей-
тинга эффективности 
деятельности муни-
ципальных образова-
ний Ростовской об-
ласти, внедрение в 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

– 
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практику работы рей-
тинговой оценки дея-
тельности муници-
пальных образований 

4.14. Проведение темати-
ческих проверок му-
ниципальных органов, 
осуществляющих дея-
тельность по работе с 
молодежью 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

– 

4.15. Организация перепод-
готовки и повышения 
квалификации спе-
циалистов органов по 
делам молодежи, 
координаторов по 
работе с молодежью, 
руководителей и акти-
вистов общественных 
организаций  

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

повышение 
квалифи-
кации спе-
циалистов 
органов по 
делам мо-
лодежи, 
координа-
торов по 
работе с 

молодежью 
4.16. Организация и прове-

дение обучающих се-
минаров для специа-
листов органов по де-
лам молодежи, коор-
динаторов по работе с 
молодежью, руково-
дителей и активистов 
общественных орга-
низаций 

областной 
бюджет 

1200,0 500,0 
 

0,0 700,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

обучение 
специали-
стов сферы 
молодеж-
ной поли-
тики и ко-
ординато-
ров с це-
лью повы-
шения ка-
чества и 
эффектив-
ности дея-
тельности 
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4.17. Изготовление и  
размещение в СМИ 
(печатных, теле- и ра-
диоэфирах, интернет-
изданиях) материалов, 
программ по основ-
ным направлениям 
реализации государ-
ственной молодежной 
политики 

областной 
бюджет 

600,0 200,0 200,0 200,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

выпущен-
ные в СМИ 
материалы, 
программы 
по основ-
ным на-
правле-
ниям реа-
лизации 

государст-
венной мо-
лодежной 
политики 

4.18. Финансовое обеспе-
чение выполнения го-
сударственного зада-
ния ГАУ РО «АРМИ» 

областной 
бюджет 

19548,0 6354,0 6597,0 6597,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

– 

4.19. Приобретение ме-
бели, оргтехники, 
программного обес-
печения для средств 
вычислительной тех-
ники, локально-вы-
числительной сети и 
других основных 
средств для оснаще-
ния ГАУ РО «АРМИ» 

областной 
бюджет 

2341,0 2341,0 0,0 0,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

– 



Z:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc  69

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
5. Софинансирование бюджетов муниципальных образований 

5.1. Софинансирование 
бюджетов муници-
пальных образований 
(межбюджетных 
трансфертов) на  
на организацию ра-
боты с молодежью 

областной 
бюджет 

30000,0 10000,0 10000,0 10000,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

комитет по 
молодеж-
ной поли-

тике  

– 

 в том числе:          
 Азовский район  1285,5 428,5 428,5 428,5     
 Аксайский район  1520,7 506,9 506,9 506,9     
 Багаевский район  441,0 147,0 147,0 147,0     
 Белокалитвинский 

район 
 1197,6 399,2 399,2 399,2     

 Боковский район  192 64,0 64,0 64,0     
 Верхнедонской район  238,2 79,4 79,4 79,4     
 Веселовский район  349,5 116,5 116,5 116,5     
 Волгодонской район  470,4 156,8 156,8 156,8     
 Дубовский район  303,3 101,1 101,1 101,1     
 Егорлыкский район  456,6 152,2 152,2 152,2     
 Заветинский район  252 84,0 84,0 84,0     
 Зерноградский район  783,6 261,2 261,2 261,2     
 Зимовниковский 

район 
 507 169,0 169,0 169,0     

 Кагальницкий район  384 128,0 128,0 128,0     
 Каменский район  567,6 189,2 189,2 189,2     
 Кашарский район  329,4 109,8 109,8 109,8     
 Константиновский 

район 
 425,7 141,9 141,9 141,9     

 Красносулинский 
район 

 991,5 330,5 330,5 330,5     
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 Куйбышевский район  180,3 60,1 60,1 60,1     
 Мартыновский район  447 149,0 149,0 149,0     
 Матвеево-Курганский 

район 
 549 183,0 183,0 183,0     

 Миллеровский район  875,1 291,7 291,7 291,7     
 Милютинский район  171,9 57,3 57,3 57,3     
 Морозовский район  518,4 172,8 172,8 172,8     
 Мясниковский район  559,2 186,4 186,4 186,4     
 Неклиновский район  1028,1 342,7 342,7 342,7     
 Обливский район  253,5 84,5 84,5 84,5     
 Октябрьский район  1246,2 415,4 415,4 415,4     
 Орловский район  525 175,0 175,0 175,0     
 Песчанокопский 

район 
 350,7 116,9 116,9 116,9     

 Пролетарский район  504 168,0 168,0 168,0     
 Ремонтненский район  230,7 76,9 76,9 76,9     
 Родионово-Несветай-

ский район 
 301,5 100,5 100,5 100,5     

 Сальский район  1338,6 446,2 446,2 446,2     
 Семикаракорский 

район 
 630 210,0 210,0 210,0     

 Советский район  93,9 31,3 31,3 31,3     
 Тарасовский район  364,2 121,4 121,4 121,4     
 Тацинский район  465 155,0 155,0 155,0     
 Усть-Донецкий район  434,1 144,7 144,7 144,7     
 Целинский район  417,3 139,1 139,1 139,1     
 Цимлянский район  413,7 137,9 137,9 137,9     
 Чертковский район  449,4 149,8 149,8 149,8     
 Шолоховский район  343,8 114,6 114,6 114,6     
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 г. Гуково  793,5 264,5 264,5 264,5     
 г. Донецк  639,3 213,1 213,1 213,1     
 г. Зверево  322,5 107,5 107,5 107,5     
 г. Новошахтинск  1509 503,0 503,0 503,0     
 г. Шахты  3349,5 1116,5 1116,5 1116,5     

6. Софинансирование расходов на строительство объектов 
областной 
бюджет 

11475,3 11475,3 0,0 0,0 2013  министер-
ство строи-
тельства, 
архитек-

туры и тер-
риториаль-
ного разви-
тия Ростов-

ской  
области 

функцио-
нирующий 
Дворец 

бракосоче-
тания  

6.1. Осуществление софи-
нансирования на 
строительство объ-
екта «Дворец брако-
сочетания по ул. Ле-
нина, 64-а в ст. Боков-
ская Боковского рай-
она Ростовской об-
ласти» 

местный 
бюджет 

7395,0 7395,0 0,0 0,0 2013  админист-
рация Бо-
ковского 
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, мастер-
классов, 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.);  
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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, мастер-
классов, 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, мастер-
классов, 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, мастер-
классов, круглых столов, тематических лекций, деловых мероприятий и др.; 
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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, мастер-
классов, 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; 



Z:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc  87 

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 2 3 4 
1.  Азовский район 428,5 22,6 
2.  Аксайский район 506,9 89,5 
3.  Багаевский район 147,0 5,6 
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1 2 3 4 
4.  Белокалитвинский район 399,2 25,5 
5.  Боковский район 64,0 3,3 
6.  Верхнедонской район 79,4 3,0 
7.  Веселовский район 116,5 6,1 
8.  Волгодонской район 156,8 5,9 
9.  Дубовский район 101,1 3,8 
10.  Егорлыкский район 152,2 9,7 
11.  Заветинский район 84,0 3,3 
12.  Зерноградский район 261,2 16,7 
13.  Зимовниковский район 169,0 8,5 
14.  Кагальницкий район 128,0 9,8 
15.  Каменский район 189,2 10,4 
16.  Кашарский район 109,8 3,6 
17.  Константиновский район 141,9 7,2 
18.  Красносулинский район 330,5 27,6 
19.  Куйбышевский район 60,1 3,4 
20.  Мартыновский район 149,0 6,9 
21.  Матвеево-Курганский район 183,0 11,1 
22.  Миллеровский район 291,7 23,3 
23.  Милютинский район 57,3 2,7 
24.  Морозовский район 172,8 13,8 
25.  Мясниковский район 186,4 15,5 
26.  Неклиновский район 342,7 17,7 
27.  Обливский район 84,5 4,1 
28.  Октябрьский район 415,4 38,1 
29.  Орловский район 175,0 8,4 
30.  Песчанокопский район 116,9 7,6 
31.  Пролетарский район 168,0 8,7 
32.  Ремонтненский район 76,9 3,5 
33.  Родионово-Несветайский район 100,5 4,8 
34.  Сальский район 446,2 38,8 
35.  Семикаракорский район 210,0 16,8 
36.  Советский район 31,3 1,2 
37.  Тарасовский район 121,4 9,6 
38.  Тацинский район 155,0 8,2 
39.  Усть-Донецкий район 144,7 5,7 
40.  Целинский район 139,1 8,1 
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1 2 3 4 
41.  Цимлянский район 137,9 9,9 
42.  Чертковский район 149,8 7,4 
43.  Шолоховский район 114,6 7,8 
44.  г. Гуково 264,5 50,4 
45.  г. Донецк 213,1 31,8 
46.  г. Зверево 107,5 20,8 
47.  г. Новошахтинск 503,0 55,3 
48.  г. Шахты 1116,5 200,1 

 Итого: 10000,0 903,6 
 

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 санитарно-
эпидемиологических 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 

Направления  
расходования средств субсидии 

Сумма 
(рублей) 

1 2 3 
   
   
   
   
 Итого   

 



Z:\- D\ORST\Ppo\0205p049.f13.doc  98 

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  
 
Руководитель  
М.П.  

Учреждение 
_______________________ 
Место нахождения 
Юридический адрес 
Фактический адрес 
Банковские реквизиты 
 
 
ИНН 
Р/с 
БИК 
КПП 
 
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) 
 
 
№ 
п/п 

 Направление 
расходования 

средств 
субсидии  

Объем 
субсидии в 
соответствии  
с соглашением 

(рублей) 

Объем 
принятых 
денеж-
ных 
обяза- 
тельств  
(рублей) 

Кассовые 
расходы  
(рублей) 

Откло-
нение  
(гр. 3 –  
– гр. 5)  

(рублей) 

Причины 
откло-
нений*  

1 2 3 4 5 6 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                                                          В.В. Сечков 


