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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 02.04.2014 № 215 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 25.09.2013 № 588 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области  

от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ростовской области» 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 25.09.2013 № 588 «Об утверждении государственной программы 

Ростовской области «Молодежь Ростовской области» изменения согласно 

приложению.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

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 02.04.2014 № 215 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в приложение к постановлению  

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 

№ 588 «Об утверждении государственной программы 

Ростовской области  «Молодежь Ростовской области» 

 

1. Подраздел «Ресурсное обеспечение государственной программы»   

раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Молодежь 

Ростовской области» изложить в редакции:  

  

«Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы  

– объемы финансирования Программы:  

всего – 633 781,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 90 044,6 тыс. рублей; 

2015 год – 87 915,0 тыс. рублей; 

2016 год – 87 904,9 тыс. рублей; 

2017 год – 91 979,3 тыс. рублей; 

2018 год – 91 979,3 тыс. рублей; 

2019 год – 91 979,3 тыс. рублей; 

2020 год – 91 979,3 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 628 003,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 89 227,7 тыс. рублей; 

2015 год – 87 098,1 тыс. рублей; 

2016 год – 87 108,1 тыс. рублей; 

2017 год – 91 142,5 тыс. рублей; 

2018 год – 91 142,5 тыс. рублей; 

2019 год – 91 142,5 тыс. рублей; 

2020 год – 91 142,5 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства 

федерального бюджета; 

средства местных бюджетов – 5 777,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 год – 816,9 тыс. рублей; 

2015 год – 816,9 тыс. рублей; 

2016 год – 796,8 тыс. рублей; 

2017 год – 836,8 тыс. рублей; 

2018 год – 836,8 тыс. рублей; 

2019 год – 836,8 тыс. рублей; 

2020 год – 836,8  тыс. рублей». 
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2. Раздел 2 изложить в редакции: 

 

«Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),  

основные ожидаемые конечные результаты,  

сроки и этапы реализации государственной программы 

 

Одним из ресурсов и потенциалов развития Стратегии социально-

экономического развития Ростовской области до 2020 года призвана стать 

молодежь как наиболее мобильный участник гражданско-политических и 

социально-экономических преобразований и процессов, происходящих в 

государстве и обществе.  

Целью государственной программы является создание благоприятных 

условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса и в 

интересах инновационного развития Ростовской области. 

Основные задачи государственной программы: 

для достижения поставленной стратегической цели необходимо решение 

следующих задач:  

1. Формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими 

навыками, инициативной и талантливой молодежи, а именно: 

совершенствование механизмов выявления, отбора и продвижения 

инициативных и талантливых молодых людей;  

активная пропаганда и популяризация достижений талантливой молодежи 

в России и в мире, повышение общественного статуса лауреатов молодежных 

премий; 

мотивация молодежи к инновационной деятельности, изобретательству и 

научно-техническому творчеству. 

2. Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о 

потенциальных возможностях собственного развития, что предполагает: 

стимулирование молодежи к самоуправлению, развитие всех моделей 

молодежного самоуправления и самоорганизации; 

вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие 

положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие 

добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи; 

вовлечение молодежи в инновационные проекты в сфере образования, 

науки, культуры, технологий, в том числе международные; 

развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность, 

выстраивание профессиональных установок и карьерных траекторий, 

популяризация предпринимательства как перспективного вида деятельности в 

молодежной среде. 

3. Формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация 

мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и 

религиозно-политического экстремизма в молодежной среде, что включает: 
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формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности, 

привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности 

(россияне); 

укрепление в молодежной среде нравственно-культурных и традиционных 

семейных ценностей, поддержка молодых семей и преодоление кризиса 

института семьи;  

популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в 

спортивные и туристические мероприятия;  

предупреждение асоциального и девиантного поведения молодых людей,  

в том числе посредством вовлечения их в социальную практику; 

формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям 

других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным 

ценностям; 

взаимодействие в сфере молодежной политики между странами, 

поддержка международных молодежных инициатив и проектов, развитие 

системы межрегиональных молодежных обменов. 

4. Развитие современной структуры органов по работе с молодежью,  

а именно: 

создание современной инфраструктуры работы с молодыми людьми; 

развитие сети молодежных досуговых учреждений (много-

функциональные молодежные центры, дома молодежи, центры досуга, 

спортивные секции); 

нормативное и методическое обеспечение работы с молодежью; 

модернизация работы организаций, оказывающих государственные услуги 

в области молодежной политики; 

распространение разработанных (адаптированных) в субъектах 

Российской Федерации методик и программ работы с молодежью; 

выравнивание региональных диспропорций в развитии молодежи; 

создание и развитие информационных сервисов для талантливой и 

инициативной молодежи, обеспечение доступности для молодежи информации 

о создаваемых для нее условиях и предоставляемых возможностях; 

модернизация системы подготовки и формирования механизмов 

непрерывного образования специалистов по работе с молодежью; 

поддержка межрегионального и международного взаимодействия 

молодежи, участие в международных информационных молодежных проектах, 

направленных на взаимное проникновение ценностей российской и мировой 

культуры; 

проведение институциональных преобразований в области реализации 

государственной молодежной политики; 

обеспечение согласованности мер по реализации государственной 

молодежной политики, предпринимаемых на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; 

формирование комплексной системы показателей реализации 

государственной молодежной политики.  
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Реализация программных мероприятий согласно целеполаганию и задачам 

государственной программы будет происходить по следующим направлениям: 

реализация информационно-просветительского комплекса мер по 

развитию созидательных форм жизнедеятельности в молодежной среде;  

проведение мероприятий, направленных на создание системы 

эффективного функционирования творческих и профессиональных объединений 

молодежи;  

проведение серии мероприятий, популяризирующих молодежную моду на 

духовное и физическое благополучие; 

реализация комплекса мер по выработке у молодежи иммунитета к 

асоциальной модели поведения; 

реализация информационно-просветительского комплекса мер по 

распространению культурно-исторических знаний о прошлом России и 

Ростовской области; 

проведение мероприятий по формированию в молодежной среде 

представлений об уникальности и многообразии национально-культурных 

традиций на Дону; 

развитие сети молодежных образований, ориентированных на 

формирование граждански ответственной личности; 

проведение информационно-аналитической работы и учета 

статистических данных о динамике и процессах развития молодежи; 

создание профессионально-образовательных траекторий получения 

дополнительных компетенций в сфере реализации государственной молодежной 

политики; 

софинансирование бюджетов муниципальных образований;  

развитие инфраструктуры региональной молодежной политики. 

Показателями  государственной программы «Молодежь Ростовской 

области являются: 

количество молодежи, вовлеченной в социальную практику; 

доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных 

объединений. 

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, 

подпрограмм государственной программы и их значениях приведены в 

приложении № 1 к государственной программе.  

Сведения о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям 

Ростовской области приведены в приложении № 2 к государственной 

программе.  

Реализация государственной программы имеет важное социально-

экономическое значение для Ростовской области, позволит добиться 

существенных позитивных результатов в сфере государственной молодежной 

политики. 

Ожидаемые результаты реализации государственной программы: 

систематизация работы с молодежным сообществом региона;  
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понижение доли государственного присутствия в сфере реализации 

государственной молодежной политики, расширение спектра присутствия в ней 

инициативы молодежи; 

определение вектора развития молодежной политики в регионе согласно 

целеполаганию государственной программы; 

осуществление постоянного мониторинга и промежуточного 

рейтингирования сферы реализации государственной молодежной политики на 

территории Ростовской области; 

использование динамичного этапного подхода к осуществлению 

государственной молодежной политики и осуществление регулярного 

обновления как содержания, так и формы запланированных мероприятий. 

Сроки реализации государственной программы – 2014 – 2020 годы.  

Этапы реализации не выделяются.».  

 

3. Раздел 4 изложить в редакции: 

 

«Раздел 4. Информация по ресурсному  

обеспечению государственной программы  

 

Ресурсное обеспечение государственной программы осуществляется за 

счет средств областного бюджета в объемах, предусмотренных государственной 

программой и утвержденных областным законом об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период.  

Общий объем финансирования государственной программы с 2014  

по 2020 годы составляет 633 781,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 90 044,6 тыс. рублей; 

2015 год – 87 915,0 тыс. рублей; 

2016 год – 87 904,9 тыс. рублей; 

2017 год – 91 979,3 тыс. рублей; 

2018 год – 91 979,3 тыс. рублей; 

2019 год – 91 979,3 тыс. рублей; 

2020 год – 91 979,3 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 628 003,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 89 227,7 тыс. рублей; 

2015 год – 87 098,1 тыс. рублей; 

2016 год – 87 108,1 тыс. рублей; 

2017 год – 91 142,5 тыс. рублей; 

2018 год – 91 142,5 тыс. рублей; 

2019 год – 91 142,5 тыс. рублей; 

2020 год – 91 142,5 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального 

бюджета; 

средства местных бюджетов – 5 777,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 816,9 тыс. рублей; 
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2015 год – 816,9 тыс. рублей; 

2016 год – 796,8 тыс. рублей; 

2017 год – 836,8 тыс. рублей; 

2018 год – 836,8 тыс. рублей; 

2019 год – 836,8 тыс. рублей; 

2020 год – 836,8  тыс. рублей; 

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных 

источников. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 

государственных услуг областными государственными учреждениями по 

государственной программе приведен в приложении № 4 к государственной 

программе. 

Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы 

приведены в приложении № 5.  

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов 

и внебюджетных источников на реализацию государственной программы 

приведены в приложении № 6. 

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) государственной 

программы приведены в приложении № 7.».  

 

4. Раздел 7 изложить в редакции: 

 

«Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных  

исполнителей, соисполнителей, участников государственной программы 
 

Ответственным исполнителем государственной программы является 

комитет по молодежной политике Ростовской области.  

Соисполнители государственной программы отсутствуют.   

Участниками государственной программы являются: 

государственное автономное учреждение Ростовской области «Агентство 

развития молодежных инициатив» (далее – ГАУ РО «АРМИ»); 

государственное автономное учреждение Ростовской области «Центр 

патриотического воспитания молодежи Ростовской области» (далее – ГАУ РО 

«Ростовпатриотцентр»); 

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов;  

образовательные учреждения высшего и среднего профессионального 

образования Ростовской области (далее – учебные заведения области); 

творческие и профессиональные объединения, осуществляющие 

взаимодействие с молодежным сообществом (далее – творческие и 

профессиональные объединения) (по согласованию); 

военный комиссариат Ростовской области (далее – облвоенкомат) 

(по согласованию). 

Ответственный исполнитель государственной программы: 
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обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование с 

участниками государственной программы и внесение в установленном порядке 

проекта постановления Правительства Ростовской области об утверждении 

государственной программы в Правительство Ростовской области; 

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру 

государственной программы, а также перечень соисполнителей и участников 

государственной программы; 

организует реализацию государственной программы, вносит предложения 

Губернатору Ростовской области об изменениях в государственную программу и 

несет ответственность за достижение целевых показателей государственной 

программы, а также конечных результатов ее реализации; 

представляет по запросу министерства экономического развития 

Ростовской области, министерства финансов Ростовской области сведения 

(с учетом информации, представленной участниками государственной 

программы) о реализации государственной программы; 

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом 

информации, представленной участниками государственной программы) и 

вносит их на рассмотрение Правительства Ростовской области; 

подготавливает отчет о реализации государственной программы по итогам 

года, согласовывает и вносит на рассмотрение Правительства Ростовской 

области проект постановления Правительства Ростовской области об 

утверждении отчета в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской 

области. 

Участник государственной программы: 

осуществляет в рамках своей компетенции реализацию основного 

мероприятия подпрограммы, входящего в состав государственной программы; 

представляет ответственному исполнителю предложения при разработке 

государственной программы в части основного мероприятия подпрограммы, 

мероприятия ведомственной целевой программы, входящие в состав 

государственной программы, в реализации которых предполагается его участие; 

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую 

для подготовки ответов на запросы министерства экономического развития 

Ростовской области, министерства финансов Ростовской области; 

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую 

для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации 

государственной программы по итогам года. 

Руководитель органа исполнительной власти Ростовской области, 

определенного ответственным исполнителем государственной программы, несет 

персональную ответственность за текущее управление реализацией 

государственной программы и конечные результаты, рациональное 

использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет 

формы и методы управления реализацией государственной программы. 

Руководители органа исполнительной власти Ростовской области, 

государственного учреждения Ростовской области, определенные участниками 

государственной программы, несут персональную ответственность за 
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реализацию основного мероприятия подпрограммы и использование 

выделяемых на его выполнение финансовых средств. 

В целях качественного исполнения мероприятий государственной 

программы и обеспечения эффективного использования бюджетных 

ассигнований участники государственной программы: 

до размещения заказа согласовывают с ответственным исполнителем 

технические требования на товары, работы, услуги, закупаемые в рамках 

реализации мероприятий подпрограмм государственной программы  

участниками государственной программы, подведомственными им 

учреждениями, а также иными получателями средств областного бюджета. 

Кроме технических требований к документам, направляемым на согласование, 

в обязательном порядке прилагаются сведения о наименовании мероприятия 

подпрограммы государственной программы, в рамках реализации которого 

планируется закупка, и сведения о начальной (максимальной) цене проекта 

контракта; 

не позднее семи рабочих дней после заключения государственного 

контракта (гражданско-правового договора) на закупку товаров, работ, услуг в 

рамках мероприятий подпрограмм государственной программы направляют 

ответственному исполнителю информацию о таком государственном контракте 

(гражданско-правовом договоре) с указанием его реквизитов, стоимости и 

информации о поставщике (исполнителе); 

не позднее семи рабочих дней с даты исполнения обязательств по 

заключенным государственным контрактам (гражданско-правовым договорам) в 

рамках реализации мероприятий подпрограмм государственной программы 

направляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и 

прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов 

выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение 

обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-

правовым договорам) в рамках реализации мероприятий подпрограмм 

государственной программы; 

направляют ответственному исполнителю предложения о внесении 

изменений в государственную программу для их обобщения и внесения 

Губернатору Ростовской области в следующие сроки: в первом квартале – 

не позднее 10 февраля, во втором квартале – не позднее 25 апреля, в третьем 

квартале – не позднее 25 июля, в четвертом квартале – не позднее 10 ноября 

текущего года. Предложения о внесении изменений в государственную 

программу могут содержать предложении в части корректировки перечня ее 

мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации, а при 

необходимости – корректировки целевых показателей (индикаторов) 

Программы, с приложением документов, подтверждающих необходимость и 

обоснованность корректировки. При этом инициирование корректировки 

государственной программы или областного бюджета в части финансирования 

государственной программы без согласования с ответственным исполнителем не 

допускается; 
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направляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки отчетов об исполнении плана реализации государственной 

программы  по итогам полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, за год – до 25 января года, следующего за 

отчетным, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем; 

ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляют 

ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчета 

о реализации государственной программы по итогам года, по форме, 

утверждаемой ответственным исполнителем; 

по запросу ответственного исполнителя направляет отчеты, 

статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и 

реализации мероприятий государственной программы, необходимую для 

выполнения возложенных на него функций.». 

 

5. В разделе 8: 

5.1. В подразделе 8.1:  

5.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в редакции: 

 

«Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

– всего –  554 928,5  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 77 232,6 тыс. рублей; 

2015 год – 77 161,2 тыс. рублей; 

2016 год – 77 151,1 тыс. рублей; 

2017 год – 80 845,9 тыс. рублей; 

2018 год – 80 845,9 тыс. рублей; 

2019 год – 80 845,9 тыс. рублей; 

2020 год – 80 845,9 тыс. рублей; 

по  источникам финансирования:  

областной бюджет – 549 150,7 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год – 76 415,7 тыс. рублей; 

2015 год – 76 344,3 тыс. рублей; 

2016 год – 76 354,3 тыс. рублей; 

2017 год – 80 009,1 тыс. рублей; 

2018 год – 80 009,1 тыс. рублей; 

2019 год – 80 009,1 тыс. рублей; 

2020 год – 80 009,1 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться 

средства федерального бюджета; 

средства местных бюджетов – 5 777,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год – 816,9 тыс. рублей; 

2015 год – 816,9 тыс. рублей; 

2016 год – 796,8 тыс. рублей; 

2017 год – 836,8 тыс. рублей; 
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2018 год – 836,8 тыс. рублей; 

2019 год – 836,8 тыс. рублей; 

2020 год – 836,8  тыс. рублей; 

внебюджетные средства – могут привлекаться 

средства внебюджетных источников». 

 

5.2. Подраздел 8.3 изложить в редакции: 

 

«8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 

основные ожидаемые  конечные результаты, 

сроки и этапы реализации подпрограммы  

 

Целью подпрограммы является формирование пространства для 

реализации инновационного потенциала молодежи и ее самовыражения в целях 

инновационного развития Ростовской области по пути прогресса.  

Достижение цели подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» 

потребует решения следующих задач: 

формирование региональной системы приобщения молодежи к 

общественно-полезной, научной, творческой и производственно-инновационной 

деятельности; 

реализация системы мер по формированию духовно-нравственного 

воспитания молодежи; 

систематизация мероприятий по формированию общероссийской 

гражданско-патриотической идентичности в молодежной среде; 

обеспечение функционирования системы мониторинга промежуточных и 

конечных результатов реализации государственной молодежной политики; 

софинансирование бюджетов муниципальных образований; 

развитие инфраструктуры региональной молодежной политики.  

Для оценки результатов реализации подпрограммы используются 

показатели: 

количество региональных, межрегиональных и международных 

конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и 

талантливой молодежи; 

количество молодых людей, принимающих участие в региональных, 

межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных 

на продвижение инициативной и талантливой молодежи; 

количество молодых ученых и инноваторов, награжденных именными 

премиями Губернатора Ростовской области; 

доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного 

самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы 

и т.п.), системы работы с лидерами и талантливой молодежью; 

доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение; 

доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и 

мероприятиями; 
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количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, 

направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей; 

доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию 

толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, 

их традициям и духовно-нравственным ценностям; 

количество молодежных общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой; 

количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных 

возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех 

видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

создание необходимых условий для повышения эффективности 

государственной молодежной политики в Ростовской области; 

увеличение числа молодежи, охваченной информационно-

просветительскими мероприятиями в сфере государственной молодежной 

политики;  

увеличение числа молодежи, участвующей в мероприятиях по поиску 

путей развития региона; 

увеличение количества молодежных информационно-просветительских 

проектов, направленных на формирование мотивационных установок на 

созидательную трудовую деятельность; 

рост числа творческих и профессиональных объединений Дона, 

вовлеченных в информационно-просветительскую работу с молодежью; 

увеличение количества объединений молодежи, ориентированных на 

созидательную деятельность в интересах инновационного развития региона; 

рост числа социально значимых проектов, реализуемых молодежью; 

уменьшение количества молодежи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации;  

увеличение количества выявленных стимулов, положительно влияющих 

на реализацию государственной молодежной политики на территории 

Ростовской области;  

рост числа новых форм и методов реализации государственной 

молодежной политики в Ростовской области;  

увеличение числа специалистов по работе с молодежью, владеющих 

инновационными технологиями работы с молодежью;  

рост доли молодежи, участвующей в мероприятиях на муниципальном 

уровне. 

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы, этапы не 

выделяются.». 

 

5.3. Подраздел 8.5 изложить в редакции: 

 

«8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 
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Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств 

областного бюджета в объемах, предусмотренных государственной программой 

и утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Всего с 2014 по 2020 годы по подпрограмме «Поддержка молодежных 

инициатив» объем финансирования составляет 554 928,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 год – 77 232,6 тыс. рублей; 

2015 год – 77 161,2 тыс. рублей; 

2016 год – 77 151,1 тыс. рублей; 

2017 год – 80 845,9 тыс. рублей; 

2018 год – 80 845,9 тыс. рублей; 

2019 год – 80 845,9 тыс. рублей; 

2020 год – 80 845,9 тыс. рублей; 

по  источникам финансирования:  

областной бюджет – 549 150,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 76 415,7 тыс. рублей; 

2015 год – 76 344,3 тыс. рублей; 

2016 год – 76 354,3 тыс. рублей; 

2017 год – 80 009,1 тыс. рублей; 

2018 год – 80 009,1 тыс. рублей; 

2019 год – 80 009,1 тыс. рублей; 

2020 год – 80 009,1 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального 

бюджета; 

средства местных бюджетов – 5 777,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 816,9 тыс. рублей; 

2015 год – 816,9 тыс. рублей; 

2016 год – 796,8 тыс. рублей; 

2017 год – 836,8 тыс. рублей; 

2018 год – 836,8 тыс. рублей; 

2019 год – 836,8 тыс. рублей; 

2020 год – 836,8  тыс. рублей; 

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных 

источников. 

Информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, 

местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 

государственной программы, представляется согласно приложениям к 

настоящей государственной программе. 

Объем финансового обеспечения реализации государственной программы 

за счет средств областного бюджета на период после планового периода 

указывается по годам реализации и подлежит уточнению после утверждения 

Бюджетной стратегии до 2030 года.». 

 

5.4. В подразделе 8.7: 
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5.4.1. Таблицу № 1 изложить в редакции: 

 

«Таблица № 1 

 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

муниципальных программ по работе с молодежью 

за счет средств субсидии для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения на 2014 – 2015 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Средства 

областного бюджета, 

2014 – 2015 годы 

(тыс. рублей) 

Средства 

местного бюджета, 

2014 – 2015 годы 

(тыс. рублей) 
 

1 2 3 4 

1.  Азовский район 386,7 20,4 

2.  Аксайский район 457,5 80,8 

3.  Багаевский район 132,6 5,1 

4.  Белокалитвинский район 360,2 23,0 

5.  Боковский район 57,7 3,0 

6.  Верхнедонской район 71,6 2,7 

7.  Веселовский район 105,2 5,6 

8.  Волгодонской район 141,6 5,3 

9.  Дубовский район 91,2 3,4 

10.  Егорлыкский район 137,4 8,8 

11.  Заветинский район 75,8 3,0 

12.  Зерноградский район 235,7 15,1 

13.  Зимовниковский район 152,6 7,7 

14.  Кагальницкий район 115,5 8,9 

15.  Каменский район 170,7 9,4 

16.  Кашарский район 99,1 3,3 

17.  Константиновский район 128,1 6,5 

18.  Красносулинский район 298,3 24,9 

19.  Куйбышевский район 54,2 3,1 

20.  Мартыновский район 134,5 6,2 

21.  Матвеево-Курганский 

район 

165,2 10,0 

22.  Миллеровский район 263,2 21,1 

23.  Милютинский район 51,7 2,5 

24.  Морозовский район 156,0 12,5 
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1 2 3 4 

25.  Мясниковский район 168,2 14,1 

26.  Неклиновский район 309,2 16,0 

27.  Обливский район 76,3 3,7 

28.  Октябрьский район 374,9 34,4 

29.  Орловский район 158,0 7,7 

30.  Песчанокопский район 105,4 6,9 

31.  Пролетарский район 151,6 7,9 

32.  Ремонтненский район 69,4 3,2 

33.  Родионово-Несветайский 

район 

91,0 4,4 

34.  Сальский район 402,7 35,1 

35.  Семикаракорский район 190,0 15,2 

36.  Советский район 28,2 1,1 

37.  Тарасовский район 109,5 8,7 

38.  Тацинский район 140,0 7,4 

39.  Усть-Донецкий район 130,6 5,2 

40.  Целинский район 125,5 7,3 

41.  Цимлянский район 124,4 9,0 

42.  Чертковский район 135,2 6,7 

43.  Шолоховский район 103,5 7,1 

44.  г. Гуково 238,7 45,5 

45.  г. Донецк 192,3 28,8 

46.  г. Зверево 97,1 18,8 

47.  г. Новошахтинск 454,0 49,9 

48.  г. Шахты 1 007,0 180,5 

 Итого 9 025,0 816,9». 
 

5.4.2. Таблицу № 2 изложить в редакции: 
 

«Таблица № 2 
 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

муниципальных программ по работе 

с молодежью за счет средств субсидии для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения на 2016 год 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципального образования 

Средства областного 

бюджета, 

2016 год 

(тыс. рублей) 

Средства местного 

бюджета, 

2016 год 

(тыс. рублей) 
 

1 2 3 4 

1.  Азовский район 386,7 19,5 

2.  Аксайский район 457,5 80,8 

3.  Багаевский район 132,6 5,1 

4.  Белокалитвинский район 360,2 23,0 

5.  Боковский район 57,7 3,0 

6.  Верхнедонской район 71,6 2,7 

7.  Веселовский район 105,2 5,6 

8.  Волгодонской район 141,6 4,7 

9.  Дубовский район 91,2 3,3 

10.  Егорлыкский район 137,4 8,7 

11.  Заветинский район 75,8 3,0 

12.  Зерноградский район 235,7 15,1 

13.  Зимовниковский район 152,6 7,7 

14.  Кагальницкий район 115,5 8,9 

15.  Каменский район 170,7 8,7 

16.  Кашарский район 99,1 3,0 

17.  Константиновский район 128,1 6,1 

18.  Красносулинский район 298,3 24,2 

19.  Куйбышевский район 54,2 3,0 

20.  Мартыновский район 134,5 6,1 

21.  Матвеево-Курганский район 165,2 10,0 

22.  Миллеровский район 263,2 20,8 

23.  Милютинский район 51,7 2,2 

24.  Морозовский район 156,0 12,5 

25.  Мясниковский район 168,2 14,1 

26.  Неклиновский район 309,2 13,6 

27.  Обливский район 76,3 3,1 

28.  Октябрьский район 374,9 30,4 

29.  Орловский район 158,0 7,7 

30.  Песчанокопский район 105,4 6,9 

31.  Пролетарский район 151,6 7,9 

32.  Ремонтненский район 69,4 3,2 
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1 2 3 4 

33.  Родионово-Несветайский 

район 
91,0 

4,4 

34.  Сальский район 402,7 35,1 

35.  Семикаракорский район 190,0 11,5 

36.  Советский район 28,2 1,1 

37.  Тарасовский район 109,5 8,5 

38.  Тацинский район 140,0 7,4 

39.  Усть-Донецкий район 130,6 5,2 

40.  Целинский район 125,5 7,4 

41.  Цимлянский район 124,4 7,0 

42.  Чертковский район 135,2 6,3 

43.  Шолоховский район 103,5 7,0 

44.  г. Гуково 238,7 45,5 

45.  г. Донецк 192,3 28,8 

46.  г. Зверево 97,1 18,8 

47.  г. Новошахтинск 454,0 47,7 

48.  г. Шахты 1 007,0 180,5 

 Итого 9 025,0 796,8». 

 

5.4.3. Дополнить пунктом 8.7.15 следующего содержания: 

«8.7.15. Софинансирование муниципальных программ по работе с 

молодежью за счет средств субсидии для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения на 2017 – 2020 годы, 

представлено в таблице № 3. 

 

Таблица № 3 

 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

муниципальных программ по работе 

с молодежью за счет средств субсидии для софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения на 2017 – 2020 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального образования 

Средства 

областного бюджета, 

2017 – 2020 годы 

(тыс. рублей) 

Средства 

местного бюджета, 

2017 – 2020 годы 

(тыс. рублей) 
 

1 2 3 4 

1.  Азовский район 407,1 20,5 
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1 2 3 4 

2.  Аксайский район 481,6 85,0 

3.  Багаевский район 139,6 5,4 

4.  Белокалитвинский район 379,2 24,2 

5.  Боковский район 60,8 3,1 

6.  Верхнедонской район 75,4 2,8 

7.  Веселовский район 110,7 5,8 

8.  Волгодонской район 149,0 5,0 

9.  Дубовский район 96,0 3,5 

10.  Егорлыкский район 144,6 9,1 

11.  Заветинский район 79,8 3,2 

12.  Зерноградский район 248,1 15,8 

13.  Зимовниковский район 160,6 8,1 

14.  Кагальницкий район 121,6 9,3 

15.  Каменский район 179,7 9,1 

16.  Кашарский район 104,3 3,1 

17.  Константиновский район 134,8 6,4 

18.  Красносулинский район 314,0 25,5 

19.  Куйбышевский район 57,1 3,1 

20.  Мартыновский район 141,6 6,4 

21.  Матвеево-Курганский район 173,9 10,5 

22.  Миллеровский район 277,1 21,8 

23.  Милютинский район 54,4 2,3 

24.  Морозовский район 164,2 13,1 

25.  Мясниковский район 177,0 14,8 

26.  Неклиновский район 325,5 14,3 

27.  Обливский район 80,3 3,2 

28.  Октябрьский район 394,6 32,0 

29.  Орловский район 166,3 8,0 

30.  Песчанокопский район 111,0 7,2 

31.  Пролетарский район 159,6 8,2 

32.  Ремонтненский район 73,1 3,3 

33.  Родионово-Несветайский 

район 

95,5 4,6 

34.  Сальский район 423,9 36,9 

35.  Семикаракорский район 199,5 12,1 

36.  Советский район 29,7 1,1 

37.  Тарасовский район 115,3 8,9 
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1 2 3 4 

38.  Тацинский район 147,3 7,8 

39.  Усть-Донецкий район 137,5 5,4 

40.  Целинский район 132,1 7,7 

41.  Цимлянский район 131,0 7,3 

42.  Чертковский район 142,3 6,5 

43.  Шолоховский район 108,9 7,3 

44.  г. Гуково 251,3 47,9 

45.  г. Донецк 202,4 30,2 

46.  г. Зверево 102,1 19,7 

47.  г. Новошахтинск 477,9 50,2 

48.  г. Шахты 1 060,7 190,1 

 Итого 9 500,0 836,8». 
 

6. В разделе 9: 

6.1. В подразделе 9.1:  

6.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в редакции: 
 

«Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

 

– общий объем финансирования по подпрограмме 

«Формирование патриотизма в молодежной среде»: 

всего – 78 853,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 12 812,0 тыс. рублей; 

2015 год – 10 753,8 тыс. рублей; 

2016 год – 10 753,8 тыс. рублей; 

2017 год – 11 133,4 тыс. рублей; 

2018 год – 11 133,4 тыс. рублей; 

2019 год – 11 133,4 тыс. рублей; 

2020 год – 11 133,4 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 78 853,2 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства 

федерального бюджета; 

бюджет муниципальных образований – могут 

привлекаться средства бюджетов муниципальных 

образований; 

внебюджетные средства – могут привлекаться 

средства внебюджетных источников». 
 

6.1.2. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

изложить в редакции: 
 

«Целевые индикаторы 

и показатели 

– доля молодежи, охваченной гражданско-

патриотическими акциями и мероприятиями; 
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подпрограммы 

 

доля молодых людей, положительно оценивающих 

результаты проведения мероприятий по 

патриотическому воспитанию; 

количество действующих молодежных 

патриотических объединений, клубов, центров; 

увеличение количества молодежи, регулярно                           

участвующей в работе клубов и общественных 

объединений патриотической направленности». 

6.2. Подраздел 9.3 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2020 годы, этапы не 

выделяются».  

6.3. Подраздел 9.5 изложить в редакции: 

 

«9.5.  Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств 

областного бюджета в объемах, предусмотренных государственной программой 

и утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования по подпрограмме «Формирование 

патриотизма в молодежной среде»: 

всего – 78 853,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 12 812,0 тыс. рублей; 

2015 год – 10 753,8 тыс. рублей; 

2016 год – 10 753,8 тыс. рублей; 

2017 год – 11 133,4 тыс. рублей; 

2018 год – 11 133,4 тыс. рублей; 

2019 год – 11 133,4 тыс. рублей; 

2020 год – 11 133,4 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 78 853,2 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального 

бюджета; 

бюджет муниципальных образований – могут привлекаться средства 

бюджетов муниципальных образований; 

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных 

источников.». 

 

6.4. Подраздел 9.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Участие муниципальных образований Ростовской области в реализации 

подпрограммы 2 государственной программы не предусмотрено.».   
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7. Приложение № 1 изложить в редакции:  

  

«Приложение № 1  

к государственной программе 

«Молодежь Ростовской области» 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) государственной программы, 

подпрограмм государственной программы и их значениях 
 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 

год 

2013 

год  

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная  программа Ростовской области «Молодежь Ростовской области» 

1. Количество молодежи, 

вовлеченной в социаль-

ную практику 

человек 6 400 6 400 7 000 7 500 8 000 8 500 9 000 9 500 10 000 

2. Доля молодежи, вовле-

ченной в деятельность 

общественных объеди-

нений 

процен-

тов  

от общего 

количе-

ства мо-

лодежи в 

Ростов-

ской об-

ласти 

27 27 28 28 29 29 29 30 30 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» 

1.1. Количество региональ-

ных, межрегиональных и 

международных конкурс-

ных мероприятий, на-

правленных на продви-

жение инициативной и 

талантливой молодежи 

единиц 21 21 21 22 

 

23 23 23 25 25 

1.2. Количество молодых лю-

дей, принимающих уча-

стие в региональных, 

межрегиональных и меж-

дународных конкурсных 

мероприятиях, направ-

ленных на продвижение 

инициативной и талант-

ливой молодежи 

человек 16 000 16 000 16 300 16 300 16 300 16 600 16 600 17 000 17 000 

1.3. Количество молодых уче-

ных и инноваторов, 

награжденных именными 

премиями Губернатора 

Ростовской области 

человек 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

1.4. Доля молодежи, вовле-

ченной в деятельность по 

развитию молодежного 

самоуправления (моло-

дежные правительства, 

парламенты, студен-

процен-

тов 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ческие советы и т.п.), си-

стемы работы с лидерами 

и талантливой молоде-

жью 

1.5. Доля молодежи, вовле-

ченной в доброволь-

ческое (волонтерское) 

движение 

процен-

тов 

7,5 7,5 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 9,0 

1.6. Доля молодежи, охвачен-

ной профилактическими 

акциями и мероприяти-

ями 

 

процен-

тов от 

общего 

количе-

ства мо-

лодежи в 

Ростов-

ской об-

ласти 

30 30 30 30 30 30 30 35 35 

1.7. Количество молодых лю-

дей, принимающих уча-

стие в мероприятиях, 

направленных на укреп-

ление семейных цен-

ностей, поддержку мо-

лодых семей 

человек 12 000 12 000 13 000 13 000 14 000 14 000 14 000 15 000 15 000 

1.8. Доля молодежи, участву-

ющей в мероприятиях по 

формированию толерант-

ности и уважения к пред-

процен-

тов от 

общего 

количе-

15 15 16 16 17 17 17 18 18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ставителям других наро-

дов, культур, религий, их 

традициям и духовно-

нравственным ценностям 

ства мо-

лодежи в 

Ростов-

ской об-

ласти 

1.9. Количество молодежных 

общественных объедине-

ний, пользующихся госу-

дарственной поддержкой 

единиц 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

1.10. Количество публикаций, 

теле- и радиорепортажей 

о потенциальных возмож-

ностях саморазвития 

молодежи в средствах 

массовой информации 

всех видов и в информа-

ционно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» 

единиц 3 3 5 5 8 8 8 10 10 

Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде» 

2.1. Доля молодежи, охвачен-

ной гражданско-пат-

риотическими акциями и 

мероприятиями 

 

процен-

тов от 

общего 

количе-

ства мо-

лодежи в 

Ростов-

ской об-

ласти 

27 27 28 28 29 29 29 30 30 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.2. Доля молодых людей, по-

ложительно оцениваю-

щих результаты проведе-

ния мероприятий по пат-

риотическому воспита-

нию  

процен-

тов от 

общего 

количе-

ства мо-

лодежи в 

Ростов-

ской об-

ласти 

– – 27 27 27 28 28 30 30 

2.3. Количество действующих 

молодежных патриотиче-

ских объединений, клу-

бов, центров 

единиц – – 50 50 50 70 70 100 100 

2.4. Количество молодежи, 

регулярно участвующей в 

работе клубов и обще-

ственных объединений 

патриотической направ-

ленности 

человек – – 7 000 7 000 7 000 8 500 8 500 10 000 10 000». 
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8. Приложение № 3 изложить в редакции: 

 

«Приложение № 3  

к государственной программе 

«Молодежь Ростовской области» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

подпрограмм, основных мероприятий государственной программы «Молодежь Ростовской области» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный 

за исполнение 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Срок Ожидаемый      

непосредст-

венный  

результат      

(краткое 

описание) 

Последствия  

нереализации  

основного 

мероприятия,  

мероприятия  

подпрограммы 

Связь с  

показателями   

государст-

венной  

программы     

(подпро-

граммы) 

начала   

реали-

зации 

(год) 

окон-

чания  

реали-

зации 

(год) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма  «Поддержка молодежных инициатив» 

1.1. Финансовое обеспече-

ние выполнения госу-

дарственного задания 

ГАУ РО «АРМИ» 

комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской 

области, 

 

ГАУ РО 

«АРМИ» 

2014 2020 исполненное 

государственное 

задание на 

оказание услуги 

по вовлечению 

молодежи в со-

циальную прак-

тику, поддержке 

инициативных и 

талантливых 

уменьшение ко-

личества инициа-

тивных и талант-

ливых молодых 

людей, обладаю-

щих лидерскими 

навыками 

показатели 1, 

1.1, 1.2, 1.4, 

1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

http://donland.ru/Data/Sites/1/media/administration/Normativ/Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/26284234-95483325-95483535.doc#Par879
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1 2 3 4 5 6 7 8 

молодых  лю-

дей, обладаю-

щих лидер-

скими навыками 

1.2. Награждение имен-

ными премиями  

Губернатора 

Ростовской области 

талантливых молодых 

ученых и инноваторов  

комитет  

по молодежной 

политике 

Ростовской 

 области 

2014 2020 популяризация 

инновационной 

деятельности и 

стимулирование 

инновационного 

поведения мо-

лодежи, повы-

шение 

численности 

молодых уче-

ных, исследова-

телей и изобре-

тателей 

снижение актив-

ности  инноваци-

онной деятельно-

сти молодых уче-

ных и инновато-

ров 

показатель 1.3 

1.3. Оплата услуг коорди-

наторов по работе с 

молодежью  

комитет  

по молодежной  

политике 

Ростовской  

области 

2014 2020 оплаченные 

услуги коорди-

наторов по ра-

боте с молоде-

жью в целях 

реализации 

мероприятий 

государственной 

молодежной 

политики на 

территории 

отсутствие меро-

приятий в сфере 

реализации госу-

дарственной мо-

лодежной поли-

тики в муници-

пальных образо-

ваниях Ростов-

ской области 

оказывает вли-

яние на испол-

нение всех по-

казателей 
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Ростовской 

области 

1.4. Обеспечение проведе-

ния мероприятий по 

формированию це-

лостной системы под-

держки обладающей 

лидерскими навыками 

инициативной и та-

лантливой молодежи 

комитет  

по молодежной  

политике 

Ростовской  

области, 

 

ГАУ РО 

«АРМИ» 

2014 2020 увеличение чис-

ленности та-

лантливых мо-

лодых людей и 

лидеров, полу-

чивших госу-

дарственную 

поддержку и 

поддержку со 

стороны Прави-

тельства  

Ростовской 

области 

снижение чис-

ленности талант-

ливых молодых 

людей и лидеров, 

участвующих в 

мероприятиях по 

продвижению 

инициативной и 

талантливой мо-

лодежи 

показатели 1.1, 

1.2  

1.5.  Обеспечение проведе-
ния мероприятий по 
вовлечению молодежи 
в социальную практику 
и информированию ее 
о потенциальных воз-
можностях собствен-
ного развития 

комитет  
по молодежной 

политике 
Ростовской  

области, 
 

ГАУ РО 
«АРМИ» 

2014 2020 увеличение чис-
ленности моло-

дых людей, 
принимающих 
участие в меро-
приятиях по во-
влечению в со-
циальную прак-
тику и информи-

рованию о по-
тенциальных 
возможностях 
собственного 

развития 

снижение чис-
ленности моло-
дежи, принима-
ющей участие в 

мероприятиях по 
вовлечению в со-
циальную прак-
тику и информи-
рованию  о по-
тенциальных 
возможностях 

собственного раз-
вития 

показатели 1.4, 
1.5, 1.6, 1.7 
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1.6. Обеспечение проведе-

ния мероприятий по 

формированию у мо-

лодежи «российской 

идентичности» и реа-

лизации мероприятий 

по профилактике асо-

циального поведения, 

этнического и религи-

озно-политического 

экстремизма в моло-

дежной среде  

комитет  

по молодежной 

политике 

Ростовской  

области, 

 

ГАУ РО 

«АРМИ» 

2014 2020 увеличение чис-

ленности моло-

дых людей, 

принимающих 

участие в меро-

приятиях по 

формированию 

«российской 

идентичности» 

и реализации 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения, эт-

нического и ре-

лигиозно-поли-

тического экс-

тремизма в мо-

лодежной среде 

снижение чис-

ленности моло-

дежи, участвую-

щей в мероприя-

тиях по  форми-

рованию «рос-

сийской идентич-

ности» и реализа-

ции мероприятий 

по профилактике 

асоциального 

поведения, этни-

ческого и религи-

озно-политиче-

ского экстре-

мизма в моло-

дежной среде 

показатель 1.8 

1.7. Предоставление госу-
дарственной под-
держки командам Ро-
стовской области, при-
нимающим участие в 
престижных лигах 
международного клуба 
веселых и находчивых 
ТТО «АМиК» 

комитет  
по молодежной 

политике 
Ростовской 

 области 

2014 2020 увеличение чис-
ленности ко-

манд, принима-
ющих участие в 
престижных ли-

гах междуна-
родного клуба 

веселых и 
находчивых 

ТТО «АМиК» 

снижение попу-
лярности КВН – 

движения в  
Ростовской 

области 

показатели 1.1, 
1.2 
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1.8. 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 

комитет по  

молодежной 

политике 

Ростовской  

области 

2014 2020 сохранение чис-

ленности моло-

дежных обще-

ственных объ-

единений, поль-

зующихся госу-

дарственной 

поддержкой 

 

снижение коли-

чества молодежи, 

вовлеченной в 

деятельность 

общественных 

объединений 

 

показатели 2, 

1.9, 1.10 

1.9. Предоставление сту-

денческим отрядам Ро-

стовской области суб-

сидий на возмещение 

затрат на оплату про-

езда членов студенче-

ских отрядов к месту 

работы и обратно, а 

также на дополнитель-

ное обучение членов 

студенческих отрядов 

по специальностям, 

необходимым для ра-

боты в студенческом 

отряде 

комитет  

по молодежной 

политике 

Ростовской  

области 

2014 2020 сохранение чис-

ленности сту-

денческих отря-

дов, пользую-

щихся государ-

ственной под-

держкой 

 

снижение коли-

чества молодежи, 

вовлеченной в 

деятельность 

студенческих от-

рядов 

 

показатель 1.5 
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1.10. Софинансирование 

бюджетов муници-

пальных образований 

(межбюджетных 

трансфертов) на орга-

низацию работы с мо-

лодежью  

комитет  

по молодежной 

политике 

Ростовской 

области 

 

2014 2020 увеличение чис-

ленности моло-

дых людей, во-

влеченных в ме-

роприятия 

сферы государ-

ственной моло-

дежной поли-

тики, проводи-

мые на террито-

рии муници-

пальных обра-

зований Ростов-

ской области 

снижение коли-

чества молодых 

людей, вовле-

ченных в меро-

приятия сферы 

государственной 

молодежной по-

литики, прово-

димые на терри-

тории муници-

пальных образо-

ваний Ростов-

ской области 

 

оказывает вли-

яние на испол-

нение всех по-

казателей 

1.11. Расходы областного 

бюджета на содержа-

ние и обеспечение дея-

тельности комитета по 

молодежной политике 

Ростовской области 

комитет  

по молодежной 

политике 

Ростовской 

области 

 

2014 2020 повышение эф-

фективности ре-

ализации госу-

дарственной мо-

лодежной поли-

тик в Ростов-

ской области 

снижение эффек-

тивности реали-

зации государ-

ственной моло-

дежной политики 

в Ростовской об-

ласти 

оказывает 

влияние на ис-

полнение всех 

показателей 

 Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде» 

2.1. Финансовое обеспече-

ние выполнения госу-

дарственного задания 

ГАУ РО «Ростов-

патриотцентр» 

комитет  

по молодежной 

политике 

Ростовской  

области, 

 

2014 2020 исполненное 

государственное 

задание на ока-

зание услуги по 

формированию 

у молодежи 

уменьшение ко-

личества моло-

дых людей, 

участвующих в 

мероприятиях 

патриотической 

показатели 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4 
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ГАУ РО 

«Ростов-

патриотцентр» 

чувства патрио-

тизма и граж-

данской ответ-

ственности, 

привитию граж-

данских ценно-

стей, формиро-

ванию россий-

ской  идентич-

ности (росси-

яне) 

направленности 

2.2.  Обеспечение проведе-

ния  мероприятий по 

содействию патриоти-

ческому воспитанию 

молодых людей Ро-

стовской области 

комитет  

по молодежной  

политике 

Ростовской  

области, 

 

ГАУ РО  

«Ростов- 

патриотцентр» 

2014 2020 формирование у 

молодежи чув-

ства патрио-

тизма и граж-

данской актив-

ности, привитие 

гражданских 

ценностей 

снижение эффек-

тивности реали-

зации государ-

ственной моло-

дежной политики 

в сфере патрио-

тического воспи-

тания 

показатели 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4». 

Примечание. 

Используемые сокращения: 

ГАУ РО «АРМИ» – государственное автономное учреждение Ростовской области «Агентство развития молодежных 

инициатив»; 

КВН – клуб веселых и находчивых; 

ТТО «АМиК» – телевизионное творческое объединение «Александр Масляков и компания»; 

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

патриотического воспитания молодежи Ростовской области».  
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8. Приложение № 4 изложить в редакции: 

 

«Приложение № 4  

к государственной программе 

«Молодежь Ростовской области» 

 

ПРОГНОЗ 

сводных показателей государственных заданий на оказание 

государственных услуг областными государственными учреждениями по государственной программе 
 

 

Наименование 

государственной услуги (работы) 

Значение 

показателя объема услуги 

Расходы областного бюджета 

на оказание государственной 

услуги (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Наименование услуги и ее содержание: вовлечение молодежи в социальную практику, поддержка инициативных и 

талантливых молодых людей, обладающих лидерскими навыками 

Показатель объема услуги: доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях (в процентах) /  

количество мероприятий 

Подпрограмма 1. «Поддержка молодежных 

инициатив» 

27 / 27 28 / 29 29 / 31 77 232,6 77 161,2 77 151,1 

Наименование услуги и ее содержание: формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской 

ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование 

российской идентичности (россияне) 

Показатель объема услуги: доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях (в процентах) /  

количество мероприятий 

Подпрограмма 2. «Формирование патриотизма 

в молодежной среде» 

28 / 6 28 / 6 29 / 6 7 840,2 5 782,0 5 782,0». 
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9. Приложение № 5 изложить в редакции: 

 

«Приложение № 5  

к государственной программе 

«Молодежь Ростовской области» 

 

 

РАСХОДЫ  

областного бюджета на реализацию государственной программы 

Ростовской области «Молодежь Ростовской области» 
 

 

Статус Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной     
программы, 
основного 

мероприятия,  
мероприятия 

государственной 
программы 

Ответственный   
исполнитель,    

соисполнители,   
 участники 

Код бюджетной    
   классификации    

 

Расходы  (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Государственная 

программа 

Ростовской 

области 

«Молодежь  

Ростовской 

области» 

 

всего 

в том числе: 

Х Х Х Х 89 227,7 87 098,1 87 108,1 91 142,5 91 142,5 91 142,5 91 142,5 

комитет по 

молодежной 

Ростовской области 

842 Х Х Х 89 227,7 87 098,1 87 108,1 91 142,5 91 142,5 91 142,5 91 142,5 

Подпрограмма  «Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

всего 

в том числе: 

Х Х Х Х 76 415,7 76 344,3 76 354,3 80 009,1 80 009,1 80 009,1 80 009,1 
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  комитет по 

молодежной 

Ростовской области 

842 Х Х Х 76 415,7 76 344,3 76 354,3 80 009,1 80 009,1 80 009,1 80 009,1 

Основное         

мероприятие 

1.1 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания ГАУ РО 

«АРМИ» 

комитет по 

молодежной 

Ростовской области 

 

842 0707 0310059 620 6 476,3 6 657,7 6 657,7 6 793,6 6 793,6 6 793,6 6 793,6 

Основное 

мероприятие 

1.2 

награждение 

именными пре-

миями Губерна-

тора Ростовской 

области талант-

ливых молодых 

ученых и инно-

ваторов 

комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской области 

842 0707 0311113 350 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

Основное 

мероприятие 

1.3 

оплата услуг 

координаторов 

по работе с мо-

лодежью  

комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской области 

842 0707 0312130 240 7 761,6 7 761,6 7 761,6 8 170,1 8 170,1 8 170,1 8 170,1 

Основное 

мероприятие 

1.4 

обеспечение 

проведения ме-

роприятий  

по формирова-

нию целостной 

системы под-

держки облада-

ющей лидер-

скими навыками 

инициативной и 

талантливой мо-

лодежи 

комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской области 

842 0707 0310059 620 7 347,5 7 347,5 7 347,5 7 597,5 7 597,5 7 597,5 7 597,5 
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Основное 

мероприятие 

1.5 

обеспечение 

проведения ме-

роприятий  

по вовлечению 

молодежи в 

социальную 

практику и 

информирова-

нию ее о потен-

циальных воз-

можностях соб-

ственного разви-

тия 

комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской области 

842 0707 0310059 620 14 657,7 14 657,7 14 657,7 15 657,7 15 657,7 15 657,7 15 657,7 

Основное  

мероприятие 

1.6 

обеспечение 

проведения ме-

роприятий  по 

формированию у 

молодежи «рос-

сийской иден-

тичности» и реа-

лизации меро-

приятий по про-

филактике асо-

циального пове-

дения, этниче-

ского и религи-

озно-политиче-

ского экстре-

мизма в моло-

дежной среде 

комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской области 

842 0707 0310059 620 6 046,4 6 056,4 6 046,4 6 296,6 6 296,6 6 296,6 6 296,6 

Основное 

мероприятие 

субсидии 

некоммерческим 

комитет по 

молодежной 

842 0707 0316703 630 5 391,3 5 391,3 5 391,3 5 675,0 5 675,0 5 675,0 5 675,0 
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1.7  организациям на 

возмещение 

части затрат, 

связанных с 

участием команд 

Клуба Веселых и 

Находчивых и 

их болельщиков 

в телевизионных 

лигах Клуба 

Веселых и 

Находчивых 

телевизионного 

творческого 

объединения 

«Александр 

Масляков и 

компания»  

политике области 

Основное 

мероприятие 

1.8  

субсидии  мо-

лодежным и дет-

ским обще-

ственным объ-

единениям, вхо-

дящим в област-

ной реестр мо-

лодежных и дет-

ских обществен-

ных объедине-

ний, пользую-

щихся государ-

ственной под-

держкой на 

комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской области 

842 0707 0316704 630 4 750,0 4 750,0 4 750,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 
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возмещение 

части затрат, 

связанных с 

осуществлением 

и развитием 

деятельности 

общественного 

объединения  

Основное 

мероприятие 

1.9  

субсидии  

студенческим 

отрядам Ростов-

ской области на 

возмещение за-

трат по оплате 

проезда членов 

студенческих 

отрядов к месту 

работы и об-

ратно, а также на 

дополнительное 

обучение членов 

студенческих 

отрядов по спе-

циальностям, 

необходимым 

для работы в 

студенческом 

отряде 

комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской области 

842 0707 0316705 630 1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Основное 

мероприятие 

1.10  

софинансирова-

ние бюджетов 

муниципальных 

образований 

комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской области 

842 0707 0317312 520 9 025,0 9 025,0 9 025,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

(межбюджетных 

трансфертов) на 

организацию ра-

боты с молоде-

жью 

Основное 

мероприятие 

1.11 

расходы област-

ного бюджета на 

содержание и 

обеспечение де-

ятельности ко-

митета по моло-

дежной поли-

тике Ростовской 

области 

всего 

в том числе: 

Х Х Х Х 12 484,9 12 222,1 12 242,1 12 768,6 12 768,6 12 768,6 12 768,6 

комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской области 

842 0709 0310019 240 1 427,4 1 446,2 1 466,2 1 466,2 1 466,2 1 466,2 1 466,2 

0709 0310019 120 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 

0709 0310011 120 10 475,3 10 475,3 10 475,3 11 000,8 11 000,8 11 000,8 11 000,8 

0113 0319999 850 19,2 19,2 19,2 20,2 20,2 20,2 20,2 

0113 0319999 120 414,8 133,2 133,2 133,2 133,2 133,2 133,2 

0113 0312101 240 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 

Подпрограмма  «Формирование 

патриотизма в 

молодежной 

среде»  

всего 

в том числе: 

Х Х Х Х 12 812,0 10 753,8 10 753,8 11 133,4 11 133,4 11 133,4 11 133,4 

комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской области 

842 0707 0320059 Х 12 812,0 10 753,8 10 753,8 11 133,4 11 133,4 11 133,4 11 133,4 

Основное 

мероприятие 

2.1 

финансовое 

обеспечение вы-

полнения госу-

дарственного 

задания ГАУ РО 

«Ростовпатриот-

центр» 

комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской области 

842 0707 0320059 620 7 840,2 5 782,0 5 782,0 5 900,0 5 900,0 5 900,0 5 900,0 

Основное 

мероприятие 

2.2 

обеспечение 

проведения ме-

роприятий по 

содействию пат-

риотическому 

комитет по 

молодежной 

политике 

Ростовской области 

 

842 0707 0320059 620 4 971,8 4 971,8 4 971,8 5 233,4 5 233,4 5 233,4 5 233,4». 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

воспитанию мо-

лодых людей 

Ростовской об-

ласти  

Примечание. 

Используемые сокращения: 

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»; 

X – отсутствие кода бюджетной классификации.». 
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10. Приложение № 6 изложить в редакции: 

 

«Приложение № 6  

к государственной программе 

«Молодежь Ростовской области» 

 

РАСХОДЫ 

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов  

и внебюджетных источников на реализацию государственной программы  
 

 

Статус Наименование  

государственной  

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

очередной  

финансо-

вый  

2014 год  

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государствен-

ная программа  

«Молодежь 

Ростовской области» 

всего  90 044,6 87 915,0 87 904,9 91 979,3 91 979,3 91 979,3 91 979,3 

областной  

бюджет  

89 227,7 87 098,1 87 108,1 91 142,5 91 142,5 91 142,5 91 142,5 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюджет 816,9 816,9 796,8 836,8 836,8 836,8 836,8 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

Подпрограмма  «Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

всего 77 232,6 77 161,2 77 151,1 80 845,9 80 845,9 80 845,9 80 845,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  областной  

бюджет 

76 415,7 

 

76 344,3 76 354,3 80 009,1 80 009,1 80 009,1 80 009,1 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюджет  816,9 816,9 796,8 836,8 836,8 836,8 836,8 

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

Подпрограмма  «Формирование 

патриотизма в 

молодежной среде» 

всего 12 812,0 10 753,8 10 753,8 11 133,4 11 133,4 11 133,4 11 133,4 

областной  

бюджет  

12 812,0 10 753,8 10 753,8 11 133,4 11 133,4 11 133,4 11 133,4 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

местный бюджет – – – – – – – 

внебюджетные 

источники 

– – – – – –    –». 
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11. Приложение № 7 изложить в редакции: 

 

«Приложение № 7  

к государственной программе 

«Молодежь Ростовской области» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы 

  

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значе-

ние 

показа-

теля за 

2012 год 

Методика расчета  

показателя (формула)  

и методологические 

пояснения к показателю  

Базовые показатели,  

используемые в формуле 

 

1 2 3 4 5 6 

Государственная программа Ростовской области «Молодежь Ростовской области» 

1. Количество молодежи, 

вовлеченной в социальную 

практику 

единиц 6 400 Смол.соц. = с1+ с2+…+сn 

 

с1 – число молодых людей, 

участвующих в первом 

мероприятии; 

с2 – число молодых людей, 

участвующих во втором 

мероприятии; 

сn– число молодых людей, 

участвующих в n-м мероприятии 

2. Доля молодежи, вовлеченной в 

деятельность молодежных 

общественных объединений  

процентов 27 
%100*

...21

L

ddd
Добщ n

  

 

di – число молодых людей,  

участвующих в деятельности 

первого детского и молодежного 

общественного объединения или 

органа молодежного само-
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управления; 

d2 – число молодых людей, 

принимающих участие в дея-

тельности второго детского и 

молодежного общественного 

объединения или органа моло-

дежного самоуправления; 

dn – число молодых людей, 

принимающих участие в  дея-

тельности n-го детского и мо-

лодежного общественного объ-

единения или органа молодеж-

ного самоуправления; 

L – численность населения 

Ростовской области в возрасте от 

14 до 30 лет 

Подпрограмма  «Поддержка молодежных инициатив» 

1.1. Количество региональных, 

межрегиональных и 

международных конкурсных 

мероприятий, направленных на 

продвижение инициативной и 

талантливой молодежи 

единиц 21 М=m1+m2+…+mn 

 

m1+m2+…+mn  – количество 

конкурсных мероприятий, в 

которых приняла участие моло-

дежь Ростовской области 

 

1.2. Количество молодых людей, 

принимающих участие в 

региональных, 

межрегиональных и 

международных конкурсных 

человек 16 000 Чтал = ч1+ ч2+…+ чn чi – число молодых людей, 

принимающих участие в первом 

мероприятии; 

ч2 – число молодых людей, 

принимающих участие во втором 

http://donland.ru/Data/Sites/1/media/administration/Normativ/Users/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/26284234-95483325-95483535.doc#Par879
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мероприятиях, направленных на 

продвижение инициативной и 

талантливой молодежи 

мероприятии; 

чn– число молодых людей, 

принимающих участие в n-м 

мероприятии 

1.3. Количество молодых ученых и 

инноваторов, награжденных 

именными премиями 

Губернатора  

Ростовской области 

человек 9 Чуч =  Чпр  * Чном Чпр – число именных премий 

Губернатора Ростовской области 

в пределах одной номинации; 

Чном – число номинаций 

 

1.4. Доля молодежи, вовлеченной в 
деятельность по развитию 
молодежного самоуправления 
(молодежные правительства, 
парламенты, студенческие 
советы и тому подобное), 
системы работы с лидерами и 
талантливой молодежью 
 

процентов 1,0 
%100*

...21

L

ddd
Дсам n

  

 

d1 – число молодых людей,  
вовлеченных в деятельность по 
развитию молодежного 
самоуправления 1-го 
муниципального образования 
области; 
d2 – число молодых людей, 
вовлеченных в деятельность по 
развитию молодежного само-
управления 2-го муниципального 
образования области; 
dn – число молодых людей, 
вовлеченных в деятельность по 
развитию молодежного 
самоуправления i-го му-
ниципального образования об-
ласти; 
L – численность населения 
Ростовской области в возрасте от 
14 до 30 лет 
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1.5. Доля молодежи, вовлеченной в 

добровольческое (волонтерское) 

движение 

процентов 7,5 
%100*

...21

L

ddd
Ддобр n

  d1 – число молодых людей, 

принимающих участие в добро-

вольческой деятельности  

первого муниципального образо-

вания; 

d2 – число молодых людей, 

принимающих участие в добро-

вольческой деятельности второго 

муниципального образования; 

dn – число молодых людей, 

принимающих участие в  доб-

ровольческой деятельности n-го 

муниципального образования; 

L – численность населения 

Ростовской области в возрасте от 

14 до 30 лет 

1.6. Доля молодежи, охваченной 

профилактическими акциями и 

мероприятиями 

 

процентов  30 
%100*

...21

L

ddd
Дпроф n

  

 

d1 – число молодых людей, 

принимающих участие в 1-м 

профилактическом мероприятии 

(акции); 

d2 – число молодых людей, 

принимающих участие во 2-м  

профилактическом мероприятии 

(акции); 

dn –  число молодых людей, 

принимающих участие в n-м 

профилактическом мероприятии 

(акции); 
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L – численность населения 

Ростовской области в возрасте от 

14 до 30 лет 

1.7. Количество молодых людей, 

принимающих участие в 

мероприятиях, направленных на 

укрепление семейных 

ценностей, поддержку молодых 

семей 

 

человек 12 000 Чсем = ч1+ ч2+…+чn 

 

ч1 – число молодых людей, 

принимающих участие в первом 

мероприятии; 

ч2 – число молодых людей, 

принимающих участие во втором 

мероприятии; 

чn– число молодых людей, при-

нимающих участие в n-м ме-

роприятии 

1.8. Доля молодежи, участвующей в 

мероприятиях по 

формированию толерантности и 

уважения к представителям 

других народов, культур, 

религий, их традициям и 

духовно-нравственным 

ценностям 

 

процентов  15 
%100*

...21

L

ddd
Дпроф n

  

 

d1 – число молодых людей, 

принимающих участие в 

мероприятиях по воспитанию 

толерантного сознания, 

профилактике экстремизма в 

молодежной среде; 

d2 – число молодых людей, 

вовлеченных в реализацию 

межрегиональных и междуна-

родных молодежных инициатив 

и проектов; 

dn – число молодых людей, 

вовлеченных в реализацию 

межрегиональных и междуна-

родных молодежных инициатив 

и проектов; 



 

V:\ORST\Ppo\0402p215.f14.docx 48 

1 2 3 4 5 6 

L – численность населения 

Ростовской области в возрасте от 

14 до 30 лет 

1.9. Количество молодежных 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой  

единиц 15 Чoбщ = ч1+ ч2+… чn 

 

ч1 – первое общественное 

объединение, пользующееся 

государственной поддержкой; 

ч2 – второе общественное 

объединение, пользующееся 

государственной поддержкой; 

чn – n-е общественное 

объединение, пользующееся 

государственной поддержкой 

1.10. Количество публикаций, теле- и 

радиорепортажей о 

потенциальных возможностях 

саморазвития молодежи в 

средствах массовой информации 

всех видов и в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

единиц 3 М=m1+m2+…+mn 

 

m1+m2+ …+mn  – количество 

публикаций, теле- и радиоре-

портажей о потенциальных 

возможностях саморазвития 

молодежи в средствах массовой 

информации всех видов и в ин-

формационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» 

Подпрограмма  «Формирование патриотизма в молодежной среде» 

2.1. Доля молодежи, охваченной 

гражданско-патриотическими 

акциями и мероприятиями 

 

процентов   27 
%100*

...21

L

ddd
Дпатр n

  

 

di – число молодых людей, 

принимающих участие в первом 

мероприятии; 

d2 – число молодых людей, 

принимающих участие во втором 

мероприятии; 

dn – число молодых людей, 
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принимающих участие в n-м 

мероприятии; 

L – численность населения 

Ростовской области в возрасте от 

14 до 30 лет 

2.2. Доля молодых людей, 

положительно оценивающих 

результаты проведения ме-

роприятий по патриотическому 

воспитанию 

процентов   – 
%100*

...
. 21

L

ddd
патрДрез n



 

 

di – число молодых людей, по-

ложительно оценивающих ре-

зультаты проведения меропри-

ятий по патриотическому вос-

питанию (1-е исследование); 

d2 – число молодых людей, по-

ложительно оценивающих ре-

зультаты проведения меропри-

ятий по патриотическому вос-

питанию (2-е исследование); 

dn – число молодых людей, по-

ложительно оценивающих ре-

зультаты проведения меропри-

ятий по патриотическому вос-

питанию (n-е исследование); 

L – число молодых людей, 

опрошенных во всех 

исследованиях 

2.3. Количество действующих 

молодежных патриотических 

объединений, клубов, центров 

единиц – P=p1+p2+…+pn 

 

p1+p2+…+pn  – количество 

действующих молодежных пат-

риотических объединений, клу-

бов, центров 
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2.4. Количество молодежи, 

регулярно участвующей в 

работе клубов и общественных 

объединений патриотической 

направленности 

человек – Kмол = к1+ к2+…+кn 

 

к1 – число молодых людей, ре-

гулярно участвующих в работе  

первого клуба и общественного 

объединения патриотической 

направленности; 

к2 – число молодых людей, ре-

гулярно участвующих в работе  

второго клуба и общественного 

объединения патриотической 

направленности; 

кn– число молодых людей, ре-

гулярно участвующих в работе  

n-го клуба и общественного 

объединения патриотической 

направленности». 
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12. Приложение № 8 изложить в редакции: 

 

«Приложение № 8  

к государственной программе 

«Молодежь Ростовской области» 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидий по муниципальным образования и направлениям  

расходования средств государственной программы «Молодежь Ростовской области»  

 

Таблица 
 

СУБСИДИЯ  

на софинансирование муниципальных программ  

по работе с молодежью за счет средств субсидии для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  

Ростовской области 

2014 год 

(тыс. рублей) 

2015 год 

(тыс. рублей) 

2016 год 

(тыс. рублей) 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

за счет 

средств 

федераль-

ного 

бюджета 

за счет 

средств 

областного 

бюджета 

за счет 

средств 

Фонда ре-

формиро-

вания жи-

лищно-

комму-

нального 

хозяйства 

за счет 

средств 

феде-

раль-

ного 

бюд-

жета 

за счет 

средств 

област-
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нального 

хозяйства 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Азовский район – – 386,7 – – – 386,7 – – – 386,7 – 
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2. Аксайский район – – 457,5 – – – 457,5 – – – 457,5 – 

3. Багаевский район – – 132,6 – – – 132,6 – – – 132,6 – 

4. Белокалитвинский 

район 

– – 360,2 – – – 360,2 – – – 
360,2 

– 

5. Боковский район  – – 57,7 – – – 57,7 – – – 57,7 – 

6. Верхнедонской 

район 

– – 71,6 – – – 71,6 – – – 
71,6 

– 

7. Веселовский район – – 105,2 – – – 105,2 – – – 105,2 – 

8. Волгодонской 

район 

– – 141,6 – – – 141,6 – – – 
141,6 

– 

9. Дубовский район – – 91,2 – – – 91,2 – – – 91,2 – 

10. Егорлыкский район – – 137,4 – – – 137,4 – – – 137,4 – 

11. Заветинский район – – 75,8 – – – 75,8 – – – 75,8 – 

12. Зерноградский 

район 

– – 235,7 – – – 235,7 – – – 
235,7 

– 

13. Зимовниковский 

район 

– – 152,6 – – – 152,6 – – – 
152,6 

– 

14. Кагальницкий 

район 

– – 115,5 – – – 115,5 – – – 
115,5 

– 

15. Каменский район – – 170,7 – – – 170,7 – – – 170,7 – 

16. Кашарский район – – 99,1 – – – 99,1 – – – 99,1 – 

17. Константиновский 

район 

– – 128,1 – – – 128,1 – – – 
128,1 

– 

18. Красносулинский 

район 

– – 298,3 – – – 298,3 – – – 
298,3 

– 

19. Куйбышевский 

район 

– – 54,2 – – – 54,2 – – – 
54,2 

– 

20. Мартыновский 

район 

– – 134,5 – – – 134,5 – – – 
134,5 

– 

21. Матвеево-

Курганский район 

– – 165,2 – – – 165,2 – – – 
165,2 

– 

22. Миллеровский 

район 

– – 263,2 – – – 263,2 – – – 
263,2 

– 
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23. Милютинский 

район 

– – 51,7 – – – 51,7 – – – 
51,7 

– 

24. Морозовский район – – 156,0 – – – 156,0 – – – 156 – 

25. Мясниковский 

район 

– – 168,2 – – – 168,2 – – – 
168,2 

– 

26. Неклиновский 

район 

– – 309,2 – – – 309,2 – – – 
309,2 

– 

27. Обливский район – – 76,3 – – – 76,3 – – – 76,3 – 

28. Октябрьский район – – 374,9 – – – 374,9 – – – 374,9 – 

29. Орловский район – – 158,0 – – – 158,0 – – – 158,0 – 

30. Песчанокопский 

район 

– – 105,4 – – – 105,4 – – – 
105,4 

– 

31. Пролетарский 

район 

– – 151,6 – – – 151,6 – – – 
151,6 

– 

32. Ремонтненский 

район 

– – 69,4 – – – 69,4 – – – 
69,4 

– 

33. Родионово-Несве-

тайский район 

– – 91,0 – – – 91,0 – – – 
91,0 

– 

34. Сальский район – – 402,7 – – – 402,7 – – – 402,7 – 

35. Семикаракорский 

район 

– – 190,0 – – – 190,0 – – – 
190,0 

– 

36. Советский район – – 28,2 – – – 28,2 – – – 28,2 – 

37. Тарасовский район – – 109,5 – – – 109,5 – – – 109,5 – 

38. Тацинский район – – 140,0 – – – 140,0 – – – 140,0 – 

39. Усть-Донецкий 

район 

– – 130,6 – – – 130,6 – – – 
130,6 

– 

40. Целинский район – – 125,5 – – – 125,5 – – – 125,5 – 

41. Цимлянский район – – 124,4 – – – 124,4 – – – 124,4 – 

42. Чертковский район – – 135,2 – – – 135,2 – – – 135,2 – 

43. Шолоховский 

район 

– – 103,5 – – – 103,5 – – – 
103,5 

– 

44. г. Гуково – – 238,7 – – – 238,7 – – – 238,7 – 

45. г. Донецк – – 192,3 – – – 192,3 – – – 192,3 – 
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46. г. Зверево – – 97,1 – – – 97,1 – – – 97,1 – 

47. г. Новошахтинск – – 454,0 – – – 454,0 – – – 454,0 – 

48. г. Шахты – – 1007,0 – – – 1007,0 – – – 1007,0 – 

 Итого – – 9 025,0 – – – 9 025,0 – – – 9025,0    –». 

        

 

 

 

      Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 


