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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.12.2013 № 802 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

 
О внесении изменений  

в постановление Правительства  
Ростовской области от 03.08.2012 № 727 

 
 

В соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области 
от 19.06.2013 № 387 «О создании государственного автономного учреждения 
Ростовской области «Центр патриотического воспитания молодежи 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 № 1 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 26.12.2013 № 802 

 
ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в приложение № 1 к постановлению  
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 «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в редакции:  
 

«Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

– объем средств областного бюджета, необходимый для 
финансирования Программы, составляет: 
всего в 2013 – 2015 годах – 232 115,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
в 2013 году – 81 389,5 тыс. рублей; 
в 2014 году – 75 363,0 тыс. рублей; 
в 2015 году – 75 363,0 тыс. рублей. 
Объем средств местных бюджетов, необходимый для 
финансирования Программы, составляет: 
всего в 2013 – 2015 годах – 7 395,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
в 2013 году – 7 395,0 тыс. рублей». 
 

1.2. Подраздел «Исполнители Программы» изложить в редакции: 
 

«Исполнители 
Программы 

– комитет по молодежной политике; 
департамент инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области (далее – департамент инвестиций и 
предпринимательства области); 
министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области (далее – минобразование области); 
министерство строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области (далее – 
минстрой области); 
образовательные учреждения высшего и среднего 
профессионального образования Ростовской области 
(далее – учебные заведения области); 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ростовской области в случае принятия их 
представительным органом соответствующих решений 
(далее – органы местного самоуправления); 
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государственное автономное учреждение Ростовской 
области «Агентство развития молодежных инициатив», 
подведомственное комитету по молодежной политике 
Ростовской области (далее – ГАУ РО «АРМИ»); 
государственное автономное учреждение Ростовской 
области «Центр патриотического воспитания молодежи 
Ростовской области» (далее – ГАУ РО 
«Ростовпатриотцентр»)». 

 
2. Раздел III изложить в редакции: 
 

«Раздел III. Система программных мероприятий  
 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 
основных задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, 
необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к Программе. 

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств 
областного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных 
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год. 

Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования 
Программы, составляет:  

всего на 2013 – 2015 годы – 232 115,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
в 2013 году – 81 389,5 тыс. рублей; 
в 2014 году – 75 363,0 тыс. рублей; 
в 2015 году – 75 363,0 тыс. рублей. 
Объем средств местных бюджетов, необходимый для финансирования 

Программы, составляет:  
всего в 2013 – 2015 годах – 7395,0 тыс. рублей,  
в том числе по годам реализации:  
в 2013 году – 7395,0 тыс. рублей. 
Распределение объемов финансирования Программы по годам ее 

реализации приведено в приложении № 3 к Программе. 
В ходе реализации Программы предусмотрено привлечение средств 

федерального бюджета (приложение № 4 к Программе) в рамках реализации 
федеральных и целевых программ в сфере молодежной политики. 

Перечень расходов на проведение мероприятий, включенных в 
календарный план молодежных мероприятий, проводимых комитетом по 
молодежной политике, приведен в приложении № 5 к Программе. 

Положение об условиях предоставления и методике расчета субсидии для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
приведено в приложении № 6 к Программе. 

Положение об условиях предоставления субсидий для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, и методике их 
расчета приведено в приложении № 7 к Программе.».     
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3. 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 

Источник 
финанси-
рования, 
направле- 

ния расходов 

всего 

2013 2014 2015 

Срок вы-
полнения 
Про-
граммы 
(годы) 

Государст-
венный за-
казчик Про-
граммы 

Исполнитель 
мероприятий 
Программы 

Ожидаемые 
результаты 

 

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 об-
ласти федеральных 
проектов «Арт-парад», 
«Информационный 
поток» 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015  

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

совершен-
ствование 
системной 
работы с 
молодыми 
авторами, 
выявление 
перспек-
тивных 
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проектов в 
сфере 

культуры и 
искусства; 
выявление и 
поддержка 
талантливых 
молодых 
журнали-
стов, сти-

мулирование 
деятельности 
СМИ, соз-
данных при 
участии 
молодежи 

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

– – – – – 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

выявление и 
поддержка 
талантливой 
и инициа-
тивной мо-
лодежи 
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1.1.3. Организация работы 
по ведению электрон-
ной системы учета 
талантливой молодежи 
Ростовской области 
«Молодые таланты 
Дона» 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

учет та-
лантливой 
молодежи 
Ростовской 
области 

1.1.4. Осуществление взаи-
модействия с органами 
местного самоуправ-
ления, молодежными 
общественными 
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 
молодежной 
политике, 
учебные 
заведения 
Ростовской 
области, об-
щественные 
объединения, 

органы 
местного 
самоуправ-
ления 

совершен-
ствование 
системной 
работы с 
молодеж-
ными об-
ществен-
ными 
объеди-
нениями,  
выявление 
лидеров и 
направление 
делегаций 
Ростовской 
области для 

пред-
ставления на 
федеральном 
уровне 
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1.1.5. Информирование об-
щественности о дос-
тижениях талантливой 
молодежи 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

размещение 
информации 
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 всероссийских, 
межрегиональных и 
областных ме-
роприятиях студенче-
ских отрядов 

областной 
бюджет 

9 300,1 2 700,1 3 300,0 
 

3 300,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

выявление, 
вовлечение и 
продвижение 
инициа-
тивной и 

талантливой 
молодежи  

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-
ласти федеральной 
программы «Зворы-
кинский проект» 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике 

комитет по 
молодежной 
политике  

популяри-
зация ин-

новационной 
деятельности 
и стимули-
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рование 
инноваци-
онного по-
ведения 
молодежи, 
повышение 
численности 
молодых 
ученых, ис-
следователей 

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 
молодежной 
политике, 
мини-
стерство 
общего и 
профессио-
нального 

образования 
Ростовской 
области 

активизация 
профессио-
нальной 
научной 

деятельности 
молодежи, 
развитие мо-
лодежных 
научных 

инициатив и 
иннова-
ционной 

деятельности 
молодых 
ученых 

Ростовской 
области 

1.2.3. Организационная и 
координационная 
поддержка деятельно-
сти студенческих на-

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике 

комитет по 
молодежной 
политике, 

ми-

активизация 
профессио-
нальной 
научной 
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учных обществ, сове-
тов молодых ученых и 
специалистов, рацио-
нализаторов, изобре-
тателей и т.д. 

нистерство 
общего и 
профессио-
нального 

образования 
Ростовской 
области 

деятельности 
молодежи, 
развитие мо-
лодежных 
научных 

инициатив и 
иннова-
ционной 

деятельности 
молодых 
ученых 

Ростовской 
области 

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

областной 
бюджет 

3 150,0 1 050,0 1 050,0 
 

1 050,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике 

комитет по 
молодежной 
политике  

популяри-
зация ин-

новационной 
деятельности 
и стимули-
рование 
инноваци-
онного по-
ведения 
молодежи, 
повышение 
численности 
молодых 
ученых, ис-
следователей 

и изо-
бретателей 



Z:\- D\ORST\Ppo\1226p802.f13.docx 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 
молодежной 
политике  

формиро-
вание еди-
ного про-
странства 
КВН на 

территории 
Ростовской 
области, 
обеспечи-
вающего 

продвижение 
творческих 
инициатив 

1.3.2. Предоставление госу-
дарственной под-
держки командам Ро-
стовской области, 
принимающим участие 
в престижных телеви-
зионных лигах между-
народного союза 
Клуба веселых и 
находчивых ТТО 
«АМиК» 

областной 
бюджет 

16 500,0 4 500,0 6 000,0 6 000,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике 

оказание 
финансовой 
поддержки 
командам 
Ростовской 
области, при-
нимающим 
участие в 
престижных 
телевизион-
ных лигах 
международ-
ного союза 
Клуба 

веселых и 
находчивых 

ТТО 
«АМиК»  
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1.4. Субсидии на иные цели 

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

областной 
бюджет 

1 400,0 400,0 500,0 
 

500,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

сохранение и 
приум-
ножение 
нравствен-
ных, твор-
ческих и 

культурных 
достижений 
студенческой 
молодежи, 
совершенст-
вование 
системы 
эстетиче-
ского вос-
питания 

студенческой 
молодежи 

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

областной 
бюджет 

803,2 203,2 300,0 300,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

развитие и 
совершен-
ствование 
системы 
патриоти-
ческого 

воспитания 
молодежи, 
пропаганда 
патриотизма 

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

областной 
бюджет 

1 386,6 386,6 500,0 500,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

совершен-
ствование 
системной 
работы с 
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руководи-
телями и 
лидерами 
детских и 
молодежных 

обще-
ственных 
объедине-
ний; выяв-
ление та-
лантливой 
молодежи, 
наделенной 
лидерскими 
качествами, 
и перспек-
тивных 

проектов для 
дальнейшего 
представ-
ления Рос-
товской 
области на 
федеральном 
уровне 

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

областной 
бюджет 

845,9 245,9 300,0 
 

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-
лонтерства) 

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

областной 
бюджет 

299,0 99,0 100,0 100,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

формиро-
вание мо-
лодежного 
правитель-
ства Рос-
товской 
области, 

молодежных 
правительств 
муници-
пальных 

образований, 
развитие 
сети 

молодежных 
правительств 

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

областной 
бюджет 

1 477,5 477,5 500,0 
 

500,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

сохранение и 
приум-
ножение 
нравствен-
ных, твор-
ческих и 

культурных 
достижений 
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молодежи, 
совершен-
ствование 
системы 

продвижения 
талантливой 
молодежи 

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

областной 
бюджет 

5 055,0 1 455,0 1 800,0 
 

1 800,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике 

ГАУ РО 
«АРМИ» 

популяри-
зация ин-

новационной 
деятельности 
и стимули-
рование 
инноваци-
онного по-
ведения 
молодежи, 
повышение 
численности 
молодых 
ученых, ис-
следователей 

и изо-
бретателей 

1.4.8. Организация и прове-
дение регионального 
молодежного проекта 
«Донская школа КВН» 

областной 
бюджет 

2 221,3 721,3 750,0 
 

750,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике 

ГАУ РО 
«АРМИ» 

обеспечение 
продвижения 
творческих 
инициатив  

1.4.9. Организация и прове-
дение фестивалей КВН 

областной 
бюджет 

1 500,0 500,0 500,0 
 

500,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

поддержание 
постоянных 
контактов 
между сту-
денческими 
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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 находчивых 
ТТО «АМиК» 

областной 
бюджет 

1 000,0 0,0 500,0 
 

500,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

развитие 
взаимодей-
ствия между 
командами и 
болельщи-
ками 

различных 
лиг Клуба 
веселых и 
находчивых 
ТТО «АМиК» 

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 «Ассоциация 
молодежных пра-
вительств» и «Все 
дома» 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

 развитие и 
совершен-
ствование 
системы 

деятельности 
органов 

молодежного 
самоуправ-
ления, во-
влечение 
молодежи в 
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деятельность 
органов мо-
лодежного 
самоуправ-
ления, соз-
дание це-
лостной 
системы 
работы ор-
ганов мо-
лодежного 
самоуправ-
ления в 

Ростовской 
области, 

привлечение 
молодежи к 
деятельности 
в органах 
управления 
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 
молодежной 
политике  

подготовка 
методиче-
ских мате-
риалов, ти-
повых до-
кументов по 
проведению 
конкурса, 
организация 
и проведение 
собраний 
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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 
молодежной 
политике  

подготовка 
методиче-
ских мате-
риалов, ти-
повых до-
кументов, 
проведение 
мониторинга 
потреб-
ностей 
органов 

молодежного 
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 
молодежной 
политике  

формиро-
вание мо-
лодежных 
парламентов 
во всех 
муници-
пальных 
образова-
ниях, под-
готовка 
методиче-
ских мате-
риалов, ти-
повых до-
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кументов, 
проведение 
организа-
ционных 
собраний 
(первых 
заседаний 
молодежных 
парламентов) 

2.1.5. Организационная и 
координационная 
поддержка деятельно-
сти органов студенче-
ского самоуправления 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике, 
учебные 
заведения 
Ростовской 
области 

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

деятельности 
студенческих 
организаций, 
развитие сис-
темы работы 
и взаимодей-
ствия сту-
денческих 
организаций 
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2.1.6. Мониторинг участия 

представителей органов 
молодежного са-
моуправления в вы-
борах депутатов раз-
личных уровней власти 
и работе в испол-
нительных органах 
власти 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодежной 
политике  

комитет по 
молодежной 
политике  

анализ и 
мониторинг 
количества 
членов орга-
нов моло-
дежного 
самоуправ-
ления, из-
бравшихся 
депутатами, 
поступивших 
на службу в 
органы ис-
полнитель-
ной власти 

2.1.7. Мониторинг эффек-
тивности деятельности 
органов молодежного 
самоуправления 
различного уровня 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодежной 
политике  

комитет по 
молодежной 
политике  

анализ и 
мониторинг 
количества 
инициатив 
органов 

молодежного 
само-

управления, 
количества 
реали-
зованных 
проектов и 
программ; 
проведение 
конкурса 
среди мо-
лодежных 
правительств 
и парламен-

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

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

выявление 
наиболее 
эффектив-
ных моделей 
организации 
молодежного 

само-
управления 

2.1.9. Проведение коорди-
национных совещаний 
с участием органов 
молодежного само-
управления 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

участие 
представи-
телей орга-
нов моло-
дежного 
самоуправ-
ления в со-
вещаниях по 
вопросам 
реализации 
молодежной 
политики на 
различных 
уровнях 

2.2. Вовлечение молодежи в деятельность общественных объединений 
2.2.1. Организационная и 

координационная 
поддержка деятельно-
сти детских и моло-
дежных общественных 
объединений и движе-
ний 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

формиро-
вание ин-
фраструк-
туры под-
держки 

деятельности 
детских и 
молодежных 
общест-
венных 

объединений 
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2.2.2. Методическое обес-
печение деятельности 
детских и молодежных 
общественных объеди-
нений  

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

проведение 
мониторинга 

по-
требностей 
детских и 
молодежных 

обще-
ственных 

объединений 
2.2.3. Организация и прове-

дение заседаний Ко-
ординационного со-
вета детских и моло-
дежных общественных 
объединений и дви-
жений 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике, 
обществен-
ные объеди-

нения 

рассмотре-
ние и обес-
печение 

финансовой, 
орга-

низацион-
ной, ин-
формаци-
онной под-
держек в 
среде дет-
ских и мо-
лодежных 
общест-
венных 

объединений 
2.2.4. Формирование обла-

стного реестра моло-
дежных и детских 
общественных объеди-
нений, пользующихся 
государственной под-
держкой  

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

обеспечение 
финансовой, 
организаци-
онной, ин-
формаци-
онной и 
консульта-
ционной 
поддержек 
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2.2.5. Проведение монито-
ринга эффективности 
деятельности и разви-
тия детских и моло-
дежных общественных 
объединений и дви-
жений в муници-
пальных образованиях 
Ростовской области  

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

обеспечение 
участия 
обще-

ственных 
объединений 
во всерос-
сийских, 
меж-

региональ-
ных и об-
ластных 
мероприя-
тиях 

2.2.6. Предоставление госу-
дарственной под-
держки молодежным и 
детским обществен-
ным объединениям, 
входящим в областной 
реестр молодежных и 
детских общественных 
объединений, пользу-
ющихся государствен-
ной поддержкой в виде 
субсидии из област-
ного бюджета 

областной 
бюджет 

15 000,0 5 000,0 5 000,0 
 

5 000,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

оказание 
финансовой 
поддержки 
молодежным 
и детским 
обществен-
ным объеди-
нениям  

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 
молодежной 
политике  

оказание 
консульта-
ционной 
поддержки 
доброволь-
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ческой 
деятельности 
в рамках, 
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 
молодежной 
политике  

обеспечение 
проведения 
ежегодного 
конкурса на 
лучшую 

организацию 
добровольче-
ской дея-
тельности в 
Ростовской  
области  

2.3.3 Методическое обес-
печение волон-
терского движения 
молодежи  

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

оказание 
учебно-ме-
тодологи-
ческой, на-
учно-мето-
дической 
помощи 
доброволь-
ческим ор-
ганизациям 
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2.3.4. Организация взаимо-
действия с образова-
тельными учрежде-
ниями Ростовской об-
ласти, муниципаль-
ными образованиями 
Ростовской области, 
координационными со-
ветами молодежных 
общественных объеди-
нений муниципальных 
образований Ростов-
ской области по 
вопросам развития во-
лонтерского движения 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике, 
учебные 
заведения 
Ростовской 
области,  
общест-
венные 

объединения, 
органы ме-
стного 

самоуправ-
ления 

проведение 
мониторинга 

по-
требностей 
детских и 
молодежных 

обще-
ственных 

объединений 

2.3.5. Проведение монито-
ринга эффективности 
деятельности волон-
терских организаций и 
движений в муни-
ципальных образова-
ниях Ростовской 
области  

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

развитие и 
совершен-
ствование 
системы 
детских и 
молодежных 

обще-
ственных 

объединений 
в муници-
пальных 
обра-

зованиях 
Ростовской  
области  



Z:\- D\ORST\Ppo\1226p802.f13.docx 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 
молодежной 
политике  

наличие 
информации 

о сту-
денческих 
отрядах, 

созданных на 
территории 
Ростовской 
области; об 
организа-
циях, соз-
дающих 
рабочие 
места для 
членов 

студенческих 
отрядов; о 
видах, объ-
емах работ и 
потребности 

рабо-
тодателей в 
трудовых 
ресурсах;  
о формах, 
видах и 
порядке 
предостав-
ления под-
держки ор-
ганизациям, 
создающим 
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рабочие 
места для 
членов 

студенческих 
отрядов 

2.4.2. Формирование реестра 
студенческих отрядов 
Ростовской области 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

дальнейшее 
оказание 

финансовой 
поддержки 
деятельности 
студенческих 
отрядов 

Ростовской  
области  

2.4.3. Организация взаимо-
действия с образова-
тельными учреждени-
ями и муниципаль-
ными образованиями 
Ростовской области по 
развитию движения 
студенческих отрядов, 
координационное и 
информационное обес-
печение деятельности 
студенческих отрядов 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике, 
учебные 
заведения 
Ростовской 
области, об-
щественные 
объединения, 
органы ме-
стного са-
моуправле-

ния 

пропаганда и 
популя-
ризация 

деятельности 
студенческих 
отрядов 

2.4.4. Организация  
взаимодействия  
с представителями 
потенциальных рабо-
тодателей, привле-

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

создание 
условий для 
вовлечения 
молодежи в 
деятельность 
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кающих к своей про-
изводственной дея-
тельности студенче-
ские отряды, по орга-
низации и предостав-
лению рабочих тру-
довых мест для бойцов 
студенческих 
трудовых отрядов 

студенческих 
отрядов; 
выработка 
системы мер, 
направлен-
ных на по-
ощрение 

организаций, 
создающих 
рабочие 
места для 
членов 

студенческих 
отрядов 

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 
дополнительное 
обучение членов 
студенческих отрядов 
по специальностям, 
необходимым для 
работы в студенческом 
отряде 

областной 
бюджет 

4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

оказание 
финансовой 
поддержки 
деятельности 
студенческих 
отрядов  
за счет 
средств 

областного 
бюджета  

 

2.5. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность 
2.5.1. Организация реализа-

ции приоритетной 
федеральной про-

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

комитет по 
молодежной 
политике  

расширение 
осве-

домленности 
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граммы «Ты – пред-
приниматель» 

тике  молодежи о 
программах 
поддержки и 
развития 
малого 
бизнеса 

посредством 
рас-

простране-
ния ин-
формации 
через СМИ; 
увеличение 
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 
молодежной 
политике  

оказание 
организа-
ционной и 
методиче-

ской помощи 
советам 
молодых 
спе-



Z:\- D\ORST\Ppo\1226p802.f13.docx 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

циалистов, 
специали-
стам по ра-
боте с мо-
лодежью 
муниципа-
литетов 

Ростовской 
области 

2.7. Субсидии на иные цели 

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

областной 
бюджет 

5 781,5 1 781,5 2 000,0 
 

2 000,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

развитие 
сети органов 
молодежного 
самоуправ-
ления, сети 
молодежных 

обще-
ственных 

объединений 
и ор-

ганизаций, 
обучение 
молодежи 
механизмам 
социального 
проектиро-
вания и 
проектной 
работе, 

проведение 
мастер-
классов, 
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круглых 
столов, 

конференций 
и других 
меро-

приятий, 
направлен-
ных на 
формиро-
вание у 
молодежи 
активной 

гражданской 
и обществен-
ной позиции 

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 

образованиях 
Ростовской 
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 
правительств 

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

областной 
бюджет 

21 653,8 7 217,4 7 218,2 7 218,2 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

создание 
эксперимен-
тальной 
обра-

зовательной 
площадки 
интенсив-
ного обуче-
ния, в работе 
которой при-
нимают уча-
стие талант-
ливые моло-
дые люди 
Ростовской 
области, 

прошедшие 
конкурсный 

отбор 
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2.7.5. Организация и прове-
дение областного фо-
рума «Молодая волна» 

областной 
бюджет 

12 168,5 3 843,1 4 162,7 4 162,7 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

создание 
эксперимен-
тальной 
обра-

зовательной 
площадки 
интенсив-
ного обуче-
ния, в работе 
которой при-
нимают уча-
стие талант-
ливые моло-
дые люди 
Ростовской 
области, 

прошедшие 
конкурсный 

отбор 

2.7.6. Организация и прове-
дение областного слета 
студенческих отрядов 

областной 
бюджет 

699,5 99,5 300,0 300,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

вовлечение 
молодежи в 
деятельность 
студенческих 
отрядов 

Ростовской  
области  

2.7.7. Организация и прове-
дение конкурса на 
лучшую организацию 
работы студенческих 
отрядов 

областной 
бюджет 

500,0 100,0 200,0 
 

200,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

вовлечение 
молодежи в 
деятельность 
студенческих 
отрядов 

Ростовской  
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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 

898,0 898,0 – 
 

– 2013 комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

вовлечение 
молодежи в 
трудовую 

деятельность 

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

областной 
бюджет 

1 247,9 247,9 500,0 500,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

выявление и 
поощрение 
активных и 
одаренных 
молодых 
людей, ве-
дущих 
предпри-
ниматель-
скую дея-
тельность, 
повышение 
уровня мо-
лодежного 
предпри-

нимательства 
в Ростовской 
области 

2.7.10. Организация и прове-
дение регионального 
проекта «Я – успеш-
ный предпринима-
тель!» 

областной 
бюджет 

3 522,0 1 122,0 1 200,0 1 200,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

вовлечение 
молодых 
людей в 
предпри-
ниматель-
скую дея-
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тельность, 
профильное 
обучение, 
при-

обретение 
молодыми 
людьми 
навыков 
ведения 
бизнеса 

2.7.11. Организация и прове-
дение форума сельской 
молодежи 

областной 
бюджет 

600,0 200,0 200,0 200,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

поддержка 
социальных, 
творческих, 
образова-
тельных, 
предпри-
ниматель-
ских ини-
циатив 
сельской 
молодежи  

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

областной 
бюджет 

414,8 114,8 150,0 150,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

поддержка 
социальных, 
творческих, 
образова-
тельных, 
предпри-
ниматель-
ских ини-
циатив ра-
ботающей 
молодежи, 
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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 
молодежной 
политике  

развитие 
патриотизма 
и сохранение 
историче-
ской памяти 
о Великой 
Отечествен-
ной войне 

3.1.2. Организационное и 
методическое обеспе-
чение реализации го-
сударственной про-
граммы «Патриотиче-
ское воспитание гра-
ждан Российской  
Федерации на 2011 –
2015 годы» в пределах 
компетенции комитета 
по молодежной поли-
тике 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

оказание ор-
ганизацион-
ной и мето-
дической по-
мощи спе-

циалистам по 
работе с мо-
лодежью му-
ниципалите-
тов Ростов-
ской области 

3.1.3. Содействие в реали-
зации молодежных 
инициатив, направлен-
ных на формирование 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

формиро-
вание эф-
фективной 
государст-
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у молодежи чувства 
патриотизма и граж-
данской ответственно-
сти 

венной по-
литики на 
территории 
Ростовской  
области в 
сфере пат-
риотического 
воспитания 
молодежи 

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

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

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

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 проектов 
«Беги за мной» и 
«Команда-2018» 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

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

приобрете-
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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 
молодежной 
политике  

вовлечение 
молодых 
людей в 
волонтер-
скую дея-
тельность по 
организации 

гра-
жданского 
порядка, по 
социальному 
сопровожде-
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 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

распро-
странение 
практиче-
ского опыта 
использова-
ния совре-
менных 
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в подростково-моло-
дежной среде 

форм и ме-
тодов про-
филактиче-
ской работы 
с молодыми 
людьми в 
муници-
пальных 

образованиях 
Ростовской 
области 

3.2.4. Организация взаимо-
действия с общест-
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» 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

интеграция 
молодежных 

обще-
ственных 

объединений 
в систему 

мероприятий 
по популяри-
зации здо-
рового об-
раза жизни, 
вовлечению 
молодежи в 
спортивные 
и туристиче-
ские меро-
приятия, 
профилак-
тике асо-
циального и 
девиантного 
поведения  



Z:\- D\ORST\Ppo\1226p802.f13.docx 39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

3.3.1. Подготовка вопросов к 
заседаниям областной 
межведомственной 
комиссии по рас-
смотрению вопросов 
обеспечения жильем 
отдельных категорий 
граждан 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

рассмотре-
ние вопросов 
форми-
рования 
списка мо-
лодых се- 
мей – уча-
стников  

Программы 
«Обеспе-
чение 
жильем 
молодых 
семей  

(2011 – 
 2015 годы)» 
ФЦП «Жи-
лище», 
внесения 

изменений в 
списки, 

утверждение 
списка моло-
дых семей-
получателей 
социальной 
выплаты 

3.3.2. Формирование свод-
ного списка участни-
ков и сводных списков 
претендентов на 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

сформиро-
ванный 
сводный 
список 
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получение социальной 
выплаты на при-
обретение (строитель-
ство) жилья в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на 2011 – 
2015 годы 

участников и 
сводные 
списки 

претендентов 
на полу-
чение 

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 
«Жилище» на 2011 – 
2015 годы 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

предостав-
ление ма-
териалов 
конкурсной 
заявки от 
Ростовской 
области в 
Министер-
ство ре-

гионального 
развития 
Российской 
Федерации 

3.3.4. Формирование и пре-
доставление докумен-
тов для подписания 
соглашения между 
Ростовской областью и 
Министерством ре-
гионального развития 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

предостав-
ление до-

кументов для 
подписания 
соглашения 
между Рос-
товской 
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Российской Федерации 
в рамках реализации 
подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на 2011 – 
2015 годы 

областью и 
Министер-
ством ре-
гионального 
развития 
Российской 
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 
планируемом году 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

определение 
перечня го-
родских 
округов, 
муници-
пальных 

районов для 
участия в 
реализации 
подпро-
граммы в 

планируемом 
году 

3.3.6. Формирование соста-
ва и организация 
заседаний отборочной 
комиссии для участия 
городских округов, 
муниципальных рай-
онов Ростовской об-
ласти в реализации 
подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на 2011 – 
2015 годы в плани-

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

утверждение 
приказом 

председателя 
комитета по 
молодежной 
политике 
Ростовской 
области 
состава от-
борочной 
комиссии, 
проведение 
заседаний 
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руемом году отборочной 
комиссии 

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 
молодежной 
политике  

направление 
писем в 
органы 
местного 
самоуправ-
ления с 
информа-
цией о 

проведении 
отбора; 

организация 
приема, 

регистрации 
и хранения 
заявок от му-
ниципальных 
образований 
для участия в 

отборе 

3.3.8. Разработка норма-
тивно-правового обес-
печения в рамках реа-
лизации подпро-
граммы «Обеспечение 
жильем молодых  
семей» ФЦП «Жи-
лище» на 2011 – 
2015 годы на регио-
нальном уровне 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

принятие 
нормативно-
правового 
акта  

3.3.9. Организация и прове-
дение просветитель-

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-

комитет по 
молодежной 

повышение 
информиро-
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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 

ной поли-
тике  

политике  ванности мо-
лодежи по 
вопросам 

укрепления и 
сохранения 
семейных 
ценностей, 
формирова-
ния здоро-
вого образа 
жизни, здо-
рового 
родитель-
ства, повы-
шения роли 
семьи в вос-
питании 
детей  

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

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

выпуск ме-
тодических 
рекоменда-

ций 

3.3.11. Информационно-ана-
литическая работа по 
реализации государ-
ственной семейной 
политики в муници-
пальных образованиях 
Ростовской области 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике 

комитет по 
молодежной 
политике 

направление 
в муници-
пальные 

образования 
Ростовской 
области 
аналитиче-
ской ин-

формации о 
реализации 
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госу-
дарственной 
семейной 
политики 

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 
молодежной 
политике  

увеличение 
количества 
общест-
венных ор-
ганизаций и 
клубов 
молодых 
семей 

3.3.13. Мониторинг деятель-
ности клубов молодых 
семей Ростовской 
области 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

аналитиче-
ская справка 
о работе 
клубов мо-
лодых семей  

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 
молодежной 
политике  

сформиро-
ванный 
график 

проведения 
мероприятий 

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 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

укрепление 
профессио-
нальных 
связей спе-
циалистов по 



Z:\- D\ORST\Ppo\1226p802.f13.docx 45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ростовской области по 
вопросам развития 
работы по формиро-
ванию толерантности в 
молодежной среде  

делам моло-
дежи, обмен 
опытом в 
сфере фор-
мирования 
толерантно-
сти в моло-
дежной 
среде 

3.4.2. Мониторинг проведе-
ния мероприятий, на-
правленных на фор-
мирование толерант-
ности и профилактику 
экстремизма в моло-
дежной среде в муни-
ципальных образова-
ниях Ростовской об-
ласти 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

сбор и обоб-
щение ин-
формации в 
сфере фор-
мирования 
толерантно-
сти в мо-
лодежной 
среде; вы-
явление 
наиболее 
успешных 
практик 
работы на 
уровне му-
ниципальных 
образований 

3.5. Субсидии на иные цели 

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

областной 
бюджет 

3 298,3 1 098,3 1 100,0 
 

1 100,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

улучшение 
работы по 
военно-пат-
риотиче-

скому воспи-
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танию моло-
дежи, про-
верка уровня 
знаний, уме-
ний и навы-
ков по ОБЖ, 
основам во-
енной 
службы, 

прикладной 
физической 
подготовке; 
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 

1 390,0 400,0 495,0 
 

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 –  
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1945 годов  
и форми-
рование у 
подростков 
чувства 

гордости за 
свою Родину 

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 памяти 
о Великой 
Отечествен-
ной войне, 
воспитание 
чувства 

патриотизма 
у молодежи 

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

областной 
бюджет 

447,5 147,5 150,0 150,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

воспитание 
патриотизма 
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 

149,5 49,5 50,0 50,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

популяри-
зация госу-
дарственных 
символов 
России, рас-
простране-
ние ин-

формации о 
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государ-
ственных 
символах 

России среди 
молодежи 

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 

патриотизма 
и гордости  
за свою 
страну у 
молодежи, 
сохранение 
историче-
ской памяти 

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

областной 
бюджет 

883,0 283,0 300,0 300,0 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 
молодежной 

среде, 
сохранение и 
обеспечение 
ретрансля-
ции исто-
рической 
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памяти в 
целях вос-
питания 

патриотизма 

3.5.8. Организация и прове-
дение съездов и слетов 
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 
обсуждение 
проблемных 
вопросов в 
сфере пат-
риотического 
воспитания 
молодежи 

3.5.9. Организация и прове-
дение областной акции 
«Ростовская область – 
территория здоровья!» 
 

областной 
бюджет 

5 887,5 1 887,5 2 000,0 2 000,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

популяри-
зация здо-
рового об-
раза жизни, 
вовлечение 
молодежи в 
спортивные 
и туристиче-
ские меро-
приятия, 
профилак-
тика асо-
циального и 
девиантного 
поведения  

3.5.10. Организация и прове-
дение регионального 

областной 
бюджет 

1 490,0 490,0 500,0 500,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-

ГАУ РО 
«АРМИ» 

улучшение 
работы с 
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проекта по работе с 
подростками и моло-
дежью группы риска 
«Премьера» 

ной поли-
тике  

подростками 
и мо-

лодежью, 
попавшими в 
трудную 
жизненную 
ситуацию  

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

областной 
бюджет 

819,0 219,0 300,0 
 

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, 
приобщение 
молодых 
семей к 
коллек-
тивным 
формам 

организации 
отдыха  

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

областной 
бюджет 

878,0 278,0 300,0 300,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

чествование 
лучших 

многодетных 
молодых 
семей, 

пропаганда 
семейных 
ценностей 
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3.5.13. Организация и прове-
дение регионального 
проекта «Академия 
молодого гражданина» 

областной 
бюджет 

3 198,0 798,0 1 200,0 1 200,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

формиро-
вание сети 
молодежных 
лидеров, 
реали-
зующих 
проекты в 
сфере 

формиро-
вания то-
лерантности 

3.5.14. Организация и прове-
дение областной акции 
«Декада толерантнос-
ти» 

областной 
бюджет 

268,2 68,2 100,0 100,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

привлечение 
внимания 
молодежи 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 

148,4 48,4 50,0 50,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

формиро-
вание у 
молодежи 
установок по 
неприятию 
идеологии 
экстремизма 
и терроризма 

3.5.16. Организация и прове-
дение мероприятий, 
посвященных празд-

областной 
бюджет 

686,6 226,6 230,0 230,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

ГАУ РО 
«АРМИ» 

укрепление 
ценностного 
отношения 
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нованию Дня славян-
ской письменности и 
культуры, а также на-
правленных на попу-
ляризацию русского 
языка и российской 
культуры 

тике  молодежи к 
русскому 
языку и сла-
вянской 
культуре в 
современном 

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 
неприятию 
идеологии 
экстремизма 
и терроризма 

3.5.18. Организация и прове-
дение межрегиональ-
ного молодежного 
кампуса по разработке 
проектов продвижения 
русского языка, 
истории и культуры 
России 

областной 
бюджет 

1 200,0 – 1 200,0 – 2014 комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

повышение 
уровня 

культурной 
интеграции 
молодежи 
России и 
Республики 
Беларусь 

3.5.19. Формирование внут-
реннего содержания и 
обновление дизайна 
областных молодеж-
ных интернет-ресур-
сов: электронной базы 
талантливой молодежи 
Ростовской области 
«Молодые таланты 
Дона»; региональной 

областной 
бюджет 

894,3 294,3 300,0 300,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

обновление и 
поддержка 
молодежных 
интернет-
ресурсов 
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интернет-страницы по 
молодежному 
предпринимательству 
donmolpred.ru, сайта 
проекта «АнтиДурь –
сообщество трезвых», 
в том числе размеще-
ние рекламы в ин-
формационно-
поисковых системах  

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

областной 
бюджет 

319,6 99,6 110,0 110,0 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 
обновление дизайна 
сайта комитета по мо-
лодежной политике,  
в том числе размещение 
рекламы в информа-
ционно-поисковых 
системах  

областной 
бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

обновление и 
поддержка 
молодежных 
интернет-
ресурсов 

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

областной 
бюджет 

1 841,9 441,9 700,0 700,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

информи-
рование 
молодежи 
региона о 

молодежных 
проектах и 
программах, 
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ственной молодежной 
политики 

реализуемых 
в Ростовской 
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 
молодежной 
политике  

– 

4.4. Подготовка предло-
жений в действующие 
и разрабатываемые 
законодательные и 
нормативные акты 
федерального и обла-
стного уровней по во-
просам государствен-
ной молодежной по-
литики 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

– 

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

областной 
бюджет 

26 198,2 
 

8 998,0 8 600,1 
 

8 600,1 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

проведение 
мероприятий 
по основным 
направле-
ниям реа-
лизации 
государст-
венной мо-
лодежной 
политики  
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4.6. Организация обеспе-
чения участия работ-
ников сферы моло-
дежной политики и 
координаторов в обу-
чающих программах, 
семинарах и курсах ре-
гионального, межре-
гионального, всерос-
сийского и междуна-
родного уровней  

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

обеспечение 
участия ра-
ботников 
сферы мо-
лодежной 
политики и 
координа-
торов в 

обучающих 
программах, 
семинарах и 
курсах 

различного 
уровня 

4.7. Проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства для работ-
ников сферы моло-
дежной политики, 
обеспечение участия в 
межрегиональных, 
всероссийских и меж-
дународных конкурсах 

областной 
бюджет 

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

комитет по 
молодежной 
политике  

повышение 
профессио-
нального 
уровня ра-
ботников 
сферы мо-
лодежной 
политики 

4.8. Проведение областных 
конференций советов 
молодых специалистов 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

повышение 
профессио-
нального 
уровня мо-
лодых спе-
циалистов 

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

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

– 
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товской области 
4.10. Проведение социоло-

гических исследова-
ний, мониторинга си-
туации, научно-иссле-
довательских и опыт-
но-конструкторских 
работ по проблемам 
развития молодежной 
политики, выработка 
на их основе рекомен-
даций по реализации 
государственной 
молодежной политики 

областной 
бюджет 

1 365,0 165,0 200,0 1000,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

выработка 
рекомен-
даций по 
реализации 
государст-
венной мо-
лодежной 
политики 

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

областной 
бюджет 

2 975,1 975,1 1 000,0 1 000,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

информи-
рование 
молодежи 
региона о 

молодежных 
проектах и 
программах, 
реализуемых 
в Ростовской 
области, 
информи-
рование о 

деятельности 
комитета по 
молодежной 
политике 

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

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-

комитет по 
молодежной 
политике  

– 
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молодежной политике  тике  

4.13. Формирование рей-
тинга эффективности 
деятельности муни-
ципальных образова-
ний Ростовской об-
ласти, внедрение в 
практику работы рей-
тинговой оценки дея-
тельности муници-
пальных образований 

– – – – 
 

– 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

– 

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 
молодежной 
политике  

– 

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 
молодежной 
политике  

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-

областной 
бюджет 

1 200,0 500,0 
 

– 700,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

обучение 
специали-
стов сферы 
молодежной 
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лам молодежи, коор-
динаторов по работе с 
молодежью, руково-
дителей и активистов 
общественных орга-
низаций 

политики и 
координато-
ров с целью 
повышения 
качества и 
эффектив-
ности их дея-
тельности 

4.17. Изготовление и  
размещение в СМИ 
(печатных, теле- и ра-
диоэфирах, интернет-
изданиях) материалов, 
программ по основным 
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 
молодежной 
политике  

выпущенные 
в СМИ мате-
риалы, про-
граммы по 
основным 
направле-
ниям реали-
зации госу-
дарственной 
молодежной 
политики 

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

областной 
бюджет 

19 548,0 6 354,0 6 597,0 6 597,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

– 

4.19. Приобретение мебели, 
оргтехники, програм-
много обеспечения для 
средств вычислитель-
ной техники, ло-
кально-вычислитель-
ной сети и других ос-
новных средств для 
оснащения ГАУ РО 
«АРМИ» 

областной 
бюджет 

2 341,0 2 341,0 – – 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

ГАУ РО 
«АРМИ» 

– 
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5. Софинансирование бюджетов муниципальных образований 
5.1. Софинансирование 

бюджетов муници-
пальных образований 
(межбюджетных 
трансфертов) на  орга-
низацию работы с 
молодежью 

областной 
бюджет 

29 498,0 9 498,0 10 000,0 10 000,0 2013 – 
2015 

комитет по 
молодеж-
ной поли-
тике  

комитет по 
молодежной 
политике  

– 

 в том числе:          

 Азовский район  1 285,5 428,5 428,5 428,5     

 Аксайский район  1520,7 506,9 506,9 506,9     

 Багаевский район  441,0 147,0 147,0 147,0     

 Белокалитвинский 
район 

 1 197,6 399,2 399,2 399,2     

 Боковский район  192,0 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  303,2 101,0 101,1 101,1     

 Егорлыкский район  456,6 152,2 152,2 152,2     

 Заветинский район  252,0 84,0 84,0 84,0     

 Зерноградский район  783,6 261,2 261,2 261,2     

 Зимовниковский район  507,0 169,0 169,0 169,0     

 Кагальницкий район  384,0 128,0 128,0 128,0     

 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  976,9 315,9 330,5 330,5     
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район 

 Куйбышевский район  180,3 60,1 60,1 60,1     

 Мартыновский район  430,8 132,8 149,0   149,0     

 Матвеево-Курганский 
район 

 549,0 183,0 183,0 183,0     

 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  1 246,2 415,4 415,4 415,4     

 Орловский район  525,0 175,0 175,0 175,0     

 Песчанокопский район  350,7 116,9 116,9 116,9     

 Пролетарский район  504,0 168,0 168,0 168,0     

 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 

 630,0 210,0 210,0 210,0     

 Советский район  93,9 31,3 31,3 31,3     

 Тарасовский район  364,2 121,4 121,4 121,4     

 Тацинский район  465,0 155,0 155,0 155,0     

 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     
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 Чертковский район  449,4 149,8 149,8 149,8     

 Шолоховский район  343,8 114,6 114,6 114,6     

 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  1509,0 503,0 503,0 503,0     

 г. Шахты  2 878,4 645,4 1 116,5 1 116,5     

6. Софинансирование расходов на строительство объектов 
областной 
бюджет 

9 546,8 9 546,8 – – 2013 министер-
ство строи-
тельства, ар-
хитектуры и 
территориаль-
ного разви-
тия Ростов-
ской области 

6.1. Осуществление софи-
нансирования на стро-
ительство объекта 
«Дворец бракосочета-
ния по ул. Ленина, 64-а 
в ст. Боковская Боков-
ского района Ростов-
ской области» 

местный 
бюджет 

7 395,0 7 395,0 – – 2013 

 

админист-
рация Боков-
ского района 

функциони-
рующий 
Дворец  

бракосоче-
тания». 

 

4. Дополнить приложение № 2 к областной долгосрочной целевой программе «Молодежь Ростовской области 
(2013 – 2015 годы)» пунктом 4.20 следующего содержания: 
 
«4.20. Субсидии на иные цели 

государственным 
автономным учреждениям, 
обеспечивающим 
патриотическое 
воспитание молодежи 
Ростовской области 

областной 
бюджет 

269,0 269,0 – – 2013 комитет по 
молодежной 
политике  

ГАУ РО 
«Ростов-

патриотцентр» 

–». 
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Примечание. 
Список используемых сокращений: 
ГАУ РО «АРМИ» – государственное автономное учреждение Ростовской области «Агентство развития молодежных 

инициатив»; 
ГАУ РО «Ростовпатриотцентр – государственное автономное учреждение Ростовской области «Центр 

патриотического воспитания молодежи Ростовской области»; 
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство; 
КВН ТТО «АМиК» – клуб веселых и находчивых телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и 

Компания»; 
комитет по молодежной политике – комитет по молодежной политике Ростовской области; 
ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности; 
СМИ – средства массовой информации; 
ТСЖ – товарищество собственников жилья; 
ФЦП – федеральная целевая программа.». 
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4. Приложение № 3 к областной долгосрочной целевой программе  «Молодежь Ростовской области (2013 – 2015 годы)» 
изложить в редакции: 

«Приложение № 3 
к областной долгосрочной 

целевой программе  
«Молодежь Ростовской области 

(2013 – 2015 годы)» 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
объемов финансирования областной долгосрочной  

целевой программы «Молодежь Ростовской области (2013 – 2015 годы)»  
 

 

Объем финансирования 
(тыс. рублей) 

в том числе по годам 

№ 
п/п 

Наименование источников 
финансирования, направлений расходов 

всего 

2013 2014 2015 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  Областной бюджет, всего 
в том числе: 

232 115,5 81 389,5 75 363,0 75 363,0 

 капитальные вложения 9 546,8 9 546,8 – – 

 НИОКР – – – – 

 прочие расходы 222 568,7 71 842,7 75 363,0 75 363,0 

2. Местный бюджет, всего 
в том числе: 

7 395,0 7 395,0 – – 

 капитальные вложения 7 395,0 7 395,0 – – 
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1 2 3 4 5 6 

 НИОКР – – – – 

 прочие расходы – – – – 
 

Примечание. 
Используемое сокращение: 
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.». 
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4. Приложение № 6 к областной долгосрочной целевой программе 
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 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 субсидий являются:  
наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных 

в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, 
направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям, 
в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным 
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения»; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на 
софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с 
постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения»; 

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для 
предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными 
администраторами доходов местных бюджетов; 

наличие утвержденной проектной документации на объекты 
строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальной 
собственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии; 

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие 
объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных 
обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной 
собственности.  

5. Требования к содержанию соглашения о предоставлении субсидий 
между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией 
муниципального образования устанавливаются главными распорядителями 
средств областного бюджета. 

Соглашения о предоставлении субсидий должны предусматривать 
следующие условия: 

пропорциональное уменьшение расходов на сумму сложившейся 
экономии по результатам проведенных торгов в части софинансирования из 
областного бюджета и финансирования за счет средств местного бюджета при 
заключении муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, а также 
приобретение основных средств в муниципальную собственность; 

осуществление авансовых платежей (за исключением расходов на 
строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности, 
включая разработку проектно-сметной документации на строительство и 
реконструкцию) и окончательного расчета по муниципальным контрактам 
пропорционально за счет средств софинансирования из областного бюджета и за 
счет средств местного бюджета; 
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обязательства администраций муниципальных образований по 
обеспечению возврата в доход областного бюджета неиспользованных субсидий  
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 субсидий; 

обязательства администраций муниципальных образований по 
обеспечению подписания актов выполненных работ и их представлению 
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 в средствах раздельно: 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 субсидий 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 Ростовской 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.». 
 

5. Приложение № 7 к областной долгосрочной целевой программе 
изложить в редакции:   
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«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 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 Ростовской 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). 
Требования к содержанию соглашения устанавливаются комитетом по 
молодежной политике Ростовской области (далее – комитет).  
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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 представления 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  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. 

8. Для получения субсидии на основании подписанного соглашения 
необходимо представить в установленные сроки в комитет следующие 
документы: 

отчет об освоении средств местного бюджета; 
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заверенные администрацией муниципального образования копии 
муниципальных контрактов (договоров); 

заверенные администрацией муниципального образования копии актов 
сдачи-приемки оказанных по муниципальным контрактам (договорам) услуг, 
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 субсидий 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 представляются финансовый и 
аналитический отчеты по формам, утвержденным 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 на 2013 – 2015 годы 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 
образования 

Средства 
областного 
бюджета на 

2013 год 
(тыс. рублей) 

Средства 
областного 
бюджета на 

2014 год 
(тыс. рублей) 

Средства 
областного 
бюджета на 

2015 год 
(тыс. 
рублей) 

 

1 2 3 4 5 
1.  Азовский район 428,5 428,5 428,5 
2.  Аксайский район 506,9 506,9 506,9 
3.  Багаевский район 147,0 147,0 147,0 
4.  Белокалитвинский район 399,2 399,2 399,2 
5.  Боковский район 64,0 64,0 64,0 
6.  Верхнедонской район 79,4 79,4 79,4 
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1 2 3 4 5 
7.  Веселовский район 116,5 116,5 116,5 
8.  Волгодонской район 156,8 156,8 156,8 
9.  Дубовский район 101,0 101,1 101,1 
10.  Егорлыкский район 152,2 152,2 152,2 
11.  Заветинский район 84,0 84,0 84,0 
12.  Зерноградский район 261,2 261,2 261,2 
13.  Зимовниковский район 169,0 169,0 169,0 
14.  Кагальницкий район 128,0 128,0 128,0 
15.  Каменский район 189,2 189,2 189,2 
16.  Кашарский район 109,8 109,8 109,8 
17.  Константиновский район 141,9 141,9 141,9 
18.  Красносулинский район 315,9 330,5 330,5 
19.  Куйбышевский район 60,1 60,1 60,1 
20.  Мартыновский район 132,8 149,0 149,0 
21.  Матвеево-Курганский 

район 
183,0 183,0 183,0 

22.  Миллеровский район 291,7 291,7 291,7 
23.  Милютинский район 57,3 57,3 57,3 
24.  Морозовский район 172,8 172,8 172,8 
25.  Мясниковский район 186,4 186,4 186,4 
26.  Неклиновский район 342,7 342,7 342,7 
27.  Обливский район 84,5 84,5 84,5 
28.  Октябрьский район 415,4 415,4 415,4 
29.  Орловский район 175,0 175,0 175,0 
30.  Песчанокопский район 116,9 116,9 116,9 
31.  Пролетарский район 168,0 168,0 168,0 
32.  Ремонтненский район 76,9 76,9 76,9 
33.  Родионово-Несветайский 

район 
100,5 100,5 100,5 

34.  Сальский район 446,2 446,2 446,2 
35.  Семикаракорский район 210,0 210,0 210,0 
36.  Советский район 31,3 31,3 31,3 
37.  Тарасовский район 121,4 121,4 121,4 
38.  Тацинский район 155,0 155,0 155,0 
39.  Усть-Донецкий район 144,7 144,7 144,7 
40.  Целинский район 139,1 139,1 139,1 
41.  Цимлянский район 137,9 137,9 137,9 
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1 2 3 4 5 
42.  Чертковский район 149,8 149,8 149,8 
43.  Шолоховский район 114,6 114,6 114,6 
44.  г. Гуково 264,5 264,5 264,5 
45.  г. Донецк 213,1 213,1 213,1 
46.  г. Зверево 107,5 107,5 107,5 
47.  г. Новошахтинск 503,0 503,0 503,0 
48.  г. Шахты 645,4 1116,5 1116,5 

 Итого 9 498,0 10000,0 10000,0». 

 
6. В приложении № 8 к областной долгосрочной целевой программе: 
6.1.  Наименование приложения изложить в редакции: 
«Порядок определения объема и условия предоставления из областного 

бюджета субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям 
Ростовской области, подведомственным комитету по молодежной политике 
Ростовской области». 

 
6.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания: 
 
«2.5. Субсидии на иные цели государственным автономным учреждениям, 

обеспечивающим патриотическое воспитание молодежи Ростовской области.». 
 
6.3. Пункт 7 изложить в редакции: 
 
«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 5 настоящего Порядка.». 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


