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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.09.2012 № 910 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Ростовской области от 25.08.2010 № 148 

 
 
В соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области 

от 23.12.2011 № 270 «О порядке принятия решения о разработке областных 
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке 
проведения и критериях оценки эффективности реализации областных 
долгосрочных целевых программ», от 05.04.2012 № 266 «Об утверждении 
отчета о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе 
«Молодежь Ростовской области (2011 – 2014 годы)» по результатам за 2011 год» 
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области 

от 25.08.2010 № 148 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 
программы «Молодежь Ростовской области (2011 – 2014 годы)» изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.  

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 20.09.2012 № 910 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в постановление Администрации Ростовской области  
от 25.08.2010 № 148 «Об утверждении Областной долгосрочной  

целевой программы «Молодежь Ростовской области (2011 – 2014 годы)» 
 
 
1. В наименовании слова «(2011 – 2014 годы)» заменить словами «(2011 – 

2012 годы)». 
2. В пункте 1 слова «(2011 – 2014 годы)» заменить словами «(2011 – 

2012 годы)». 
3. Приложение изложить в редакции: 
 

 «Приложение  
к постановлению  
Администрации 

Ростовской области 
от 25.08.2010 № 148 

 
 

ОБЛАСТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Молодежь Ростовской области (2011 – 2012 годы)»  

 
 

ПАСПОРТ 
Областной долгосрочной целевой программы  

«Молодежь Ростовской области (2011 – 2012 годы)» 
 

Наименование 
Программы 

– Областная долгосрочная целевая программа «Молодежь 
Ростовской области (2011 – 2012 годы)» (далее – 
Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

– распоряжение Администрации Ростовской области 
от 11.03.2010 № 49 «О разработке областной 
долгосрочной целевой программы «Молодежь Ростовской 
области (2011 – 2013 годы)» 

Государственный 
заказчик – 
координатор 
Программы 
 

– комитет по молодежной политике Ростовской области  
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Государственный 
заказчик 
Программы 

– министерство строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области 

Разработчик 
Программы 

– комитет по молодежной политике Ростовской области  

Основная цель 
Программы 

– создание благоприятных условий и возможностей для 
успешной социализации и эффективной самореализации 
молодых людей, вне зависимости от социального статуса, 
в целях использования потенциала молодежи в интересах 
инновационного развития области 

Основные задачи 
Программы 

– формирование целостной системы поддержки 
обладающей лидерскими навыками инициативной и 
талантливой молодежи; 
вовлечение молодежи в социальную практику и ее 
информирование о потенциальных возможностях 
собственного развития; 
формирование у молодежи российской идентичности и 
профилактика асоциального поведения, этнического и 
религиозно-политического экстремизма в молодежной 
среде 
 

Сроки 
реализации 
Программы 

– 2011 – 2012 годы 

Структура 
Программы, 
перечень 
подпрограмм, 
основных 
направлений 
и мероприятий 

– структура Программы: 
раздел I. Содержание проблем и обоснование 
необходимости их решения программными методами. 
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации Программы, а также целевые показатели. 
Раздел III. Система программных мероприятий. 
Раздел IV. Нормативное обеспечение. 
Раздел V. Механизм реализации Программы, организация 
управления и контроль за ходом ее реализации. 
Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы. 
Приложение № 1. Целевые показатели Областной 
долгосрочной целевой программы «Молодежь Ростовской 
области (2011 – 2012 годы)». 
Приложение № 2. Перечень мероприятий по реализации 
Областной долгосрочной целевой программы «Молодежь 
Ростовской области (2011 – 2012 годы)». 
Приложение № 3. Распределение объемов финансирования 
Областной долгосрочной целевой программы «Молодежь 
Ростовской области (2011 – 2012 годы)». 
Приложение № 4. План действий по привлечению средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий 
Программы. 
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Приложение № 5. Методика оценки эффективности 
Областной долгосрочной целевой программы 
«Молодежь Ростовской области (2011 – 2012 годы)». 
Приложение № 6. Перечень расходов на проведение 
мероприятий, включенных в календарный план 
молодежных мероприятий, проводимых комитетом по 
молодежной политике Ростовской области. 
Приложение № 7. Положение об условиях предоставления 
и методике расчета субсидии для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения. 
Программа не имеет подпрограмм.  
Основные направления Программы: 
1. Формирование целостной системы поддержки 
обладающей лидерскими навыками инициативной и 
талантливой молодежи: 
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 премий; 
мотивация молодежи к инновационной деятельности, 
изобретательству и научно-техническому творчеству. 
2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее 
информирование о потенциальных возможностях 
собственного развития: 
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 
профилактика асоциального поведения, этнического и 
религиозно-политического экстремизма в молодежной 
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среде: 
формирование у молодежи 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 
социальные практики; 
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. Организационно-методическое и информационно-
аналитическое обеспечение реализации Программы: 
создание системы информирования и социального 
просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи 
в обществе, развитие механизмов и форм трансляции в 
молодежную аудиторию актуальной информации и 
вовлечение в этот процесс молодежи; 
получение аналитических данных об актуальных 
проблемах в молодежной среде, ситуации в реализации 
региональной молодежной политики;  
осуществление кадровой подготовки специалистов 
органов по делам молодежи и развитие института 
координаторов, организация специализированных 
тематических обучающих семинаров; 
изготовление атрибутики для проведения мероприятий по 
основным направлениям государственной молодежной 
политики. 
5. Софинансирование расходов на строительство объектов 

Исполнители 
Программы 

– комитет по молодежной политике Ростовской области 
(далее – комитет по молодежной политике области); 
департамент инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области (далее – департамент инвестиций и 
предпринимательства области); 
министерство здравоохранения Ростовской области 
(далее – минздрав РО); 
министерство труда и социального развития Ростовской 
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области (далее – минтруд области); 
министерство по физической культуре и спорту 
Ростовской области (далее – минспорта Ростовской 
области); 
министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области (далее – минобразование Ростовской 
области); 
министерство строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области (далее – 
министерство строительства Ростовской 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) 

Участники 
Программы 

– общественные объединения, осуществляющие 
мероприятия по работе с молодежью (далее – 
общественные объединения); 
Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ростовской области (далее – 
ГУ МВД России по РО) (по согласованию); 
военный комиссариат Ростовской области (далее – 
облвоенкомат) (по согласованию) 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

– общий объем финансирования Программы –  
114683,1 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
2011 год – 52777,6 тыс. рублей; 
2012 год – 61905,5 тыс. рублей. 
Из них: 
средства областного бюджета – 113730,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2011 год – 52777,6 тыс. рублей; 
2012 год – 60953,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования полежит уточнению в 
соответствии с областным законом об областном 
бюджете; 
средства местного бюджета – 952,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2012 год – 952,5 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
определяется соответствующими нормативными 
правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований Ростовской области 
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Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

– реализация мероприятий Программы по предварительным 
оценкам позволит к 2012 году достичь следующих 
результатов: 
доля молодежи, посетившей мероприятия, проводимые в 
целях реализации государственной молодежной политики 
в Ростовской области, – 30 процентов; 
удельный вес молодежи, участвующей в деятельности 
молодежных общественных объединений, в том числе 
органов студенческого самоуправления, молодежных 
структурах при законодательных и исполнительных 
органах власти, – 27 процентов; 
доля молодежи, вовлеченной в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, – 7 процентов; 
доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими 
и просветительскими мероприятиями, – 25 процентов; 
доля молодежи, охваченной профилактическими акциями 
и мероприятиями, – 30 процентов. 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

– контроль за исполнением Программы осуществляется 
Правительством Ростовской области, Контрольно-счетной 
палатой Ростовской области в пределах их компетенции 

 

Раздел I. Содержание проблем и обоснование  
необходимости их решения программными методами 

 

Современная модель государственной молодежной политики в Российской 
Федерации формировалась с начала 90-х годов. За это время были определены 
не только основные направления и механизмы по реализации государственной 
молодежной политики, но и ее внутренние законы, система построения, 
механизмы развития. Методы оценки ее эффективности не являются 
устоявшимися и пока не имеют единых общепризнанных стандартов, так как на 
федеральном уровне отсутствует базовый нормативный документ, 
регламентирующий отрасль молодежной политики, – федеральный закон о 
государственной молодежной политике. 

Утвержденные Правительством Российской Федерации приоритетные 
задачи социально-экономического развития Российской Федерации потребовали 
пересмотра самой идеологии реализации молодежной политики – от идеи 
поддержки молодежи к идее создания условий для повышения степени 
интеграции молодых граждан страны в экономические, общественно-
политические и социокультурные отношения, с целью увеличения их вклада в 
социально-экономическое развитие страны.  

Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации на период до 2016 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р, определяет совокупность 
приоритетных направлений, ориентированных на молодежь, включающих 
задачи, связанные с участием молодежи в реализации приоритетных 
национальных проектов. 
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, молодежной 
политике посвящен отдельный раздел. Концепция определяет, что целью 
государственной молодежной политики является создание условий для 
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие 
потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного 
развития страны. В соответствии с Концепцией государственную молодежную 
политику следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности 
государства, предусматривающее формирование необходимых социальных 
условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного 
взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными 
объединениями и молодежными организациями. 

В Ростовской области существуют такие проблемы, как:  
несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения 

молодых людей потребностям страны и региона. Сложность решения данной 
проблемы связана с ценностной трансформацией общественного сознания и 
отсутствием единства духовных и идеологических установок, проникновением в 
общественное и индивидуальное сознание прагматизма, индивидуализма, 
характерных для общества потребления, что вступает в противоречие с 
традиционными для России нравственными ценностями; 

социальная изолированность молодых людей; 
отсутствие необходимого набора возможностей для неприятия 

асоциальных норм поведения, а также полноценных возможностей для 
реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации; 

недостаточная вовлеченность молодежи в общественно-политическую 
жизнь общества; 

неразвитость системы выявления и продвижения инициативной и 
талантливой молодежи; 

слабая информированность о других народах, культурах и религиях, 
наличие негативных этнических и религиозных стереотипов; 

отсутствие инфраструктуры сферы молодежной политики, центров по 
работе с молодежью, в том числе и многопрофильных. 

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как 
проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения 
здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, 
криминализации молодежной среды, роста нетерпимости, этнического и 
религиозно-политического экстремизма. 

Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который 
используется не в полной мере, – мобильностью, инициативностью, 
восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, 
способностью противодействовать негативным явлениям. 

Актуальность решения обозначенных вопросов, направленных на 
системную и динамичную социализацию молодежи в жизнь региона, 
определяется Стратегией государственной молодежной политики в Российской 
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Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.12.2006 № 1760-р. Кроме того, Государственным советом 
Российской Федерации 17 июля 2009 года рекомендовано высшим должностным 
лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации разработать региональные 
молодежные программы, предусмотрев в них меры по поддержке талантливой 
молодежи, развитию предпринимательства, волонтерского движения, 
формированию культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в 
молодежной среде. 

Решение данных проблем обеспечивалось реализацией Областной целевой 
программы «Молодежь Дона» на 2006 – 2010 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604 
«О переходных положениях при реализации областных целевых программ», 
срок действия которой завершился в 2010 году.  

В силу многогранности решаемых проблем возникает необходимость 
координации действий областных органов исполнительной власти, молодежных 
общественных объединений.  

Использование метода Программы позволит оптимизировать деятельность 
органов исполнительной власти при решении перечисленных проблем за счет 
обеспечения возможности комплексных и скоординированных действий, 
оперативного контроля реализации запланированных мероприятий, повышения 
ответственности исполнителей, оптимизации использования ресурсов при 
реализации Программы.  

Задачи государственной молодежной политики могут быть решены только 
посредством применения проектного подхода. 

Во-первых, проектный подход позволяет оперативно и с максимальной 
степенью управляемости создать новые инструменты и технологии реализации 
приоритетов молодежной политики. Кроме того, Стратегией государственной 
молодежной политики в Российской Федерации проектный подход задан при 
реализации мероприятий. 

Во-вторых, опыт, накопленный в части управления Областной целевой 
программой «Молодежь Дона» на 2006 – 2010 годы, показывает, что данный 
инструмент является действенным в реализации государственной молодежной 
политики в регионе. 

Применение проектного подхода в решении ключевой проблемы позволит: 
обеспечить последовательность и контроль инвестирования областных 

средств в молодежную сферу; 
разработать и внедрить инновационные технологии решения актуальных 

проблем молодежи при ее активном участии; 
создать предпосылки и условия для устойчивого дальнейшего развития и 

функционирования инфраструктуры сферы государственной молодежной 
политики, созданной в ходе реализации Программы, после ее завершения; 

создать основу для саморазвития сферы государственной молодежной 
политики и обеспечить увеличение вклада молодежи в социально-
экономическое развитие Ростовской области. 
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Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы  
реализации Программы, а также целевые показатели 

 
2.1. Стратегией социально-экономического развития Ростовской области 

на период до 2020 года определена ключевая задача для развития области – 
повышение уровня и качества жизни населения за счет обеспечения устойчивого 
экономического развития. Успешному и своевременному решению этой задачи в 
значительной степени будет способствовать повышение уровня и качества 
жизни молодых граждан Российской Федерации.  

Основная цель Программы – создание благоприятных условий и 
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях использования 
потенциала молодежи в интересах инновационного развития области.  

2.2. Основными задачами Программы являются: 
формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими 

навыками, инициативной и талантливой молодежи; 
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях собственного развития; 
формирование у молодежи российской идентичности и профилактика 

асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма 
в молодежной среде.  

Задачи Программы реализуются по следующим основным направлениям:  
2.2.1. Формирование целостной системы поддержки обладающей 

лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи. 
Задача реализуется следующими направлениями: 
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 премий; 
мотивация молодежи к инновационной деятельности, изобретательству и 

научно-техническому творчеству. 
2.2.2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование 

о потенциальных возможностях собственного развития. 
Задача реализуется следующими направлениями: 
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. 
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2.2.3. Формирование у молодежи российской идентичности и 
профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-
политического экстремизма в молодежной среде. 

Задача реализуется следующими направлениями: 
формирование у молодежи 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. 

2.3. Для реализации Программы необходимы следующие организационно-
методические и информационно-аналитические меры: 

создание системы информирования и социального просвещения по всему 
спектру вопросов жизни молодежи в обществе, развитие механизмов и форм 
трансляции в молодежную аудиторию актуальной информации и вовлечение в 
этот процесс молодежи; 

получение аналитических данных об актуальных проблемах в молодежной 
среде, ситуации в реализации региональной молодежной политики;  

осуществление кадровой подготовки специалистов органов по делам 
молодежи и развитие института координаторов, организация 
специализированных тематических обучающих семинаров; 

разработка и изготовление атрибутики для проведения мероприятий по 
основным направлениям государственной молодежной политики. 

Сроки реализации Программы – 2011 – 2012 годы. 
Целевые показатели Программы приведены в приложении № 1 

к Программе. 
 

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. 
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Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования 
Программы, составляет: всего на 2011 – 2012 годы – 113 730,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 

2011 год – 52 777,6 тыс. рублей; 
2012 год – 60 953,0 тыс. рублей. 
Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования 

Программы, составляет: всего в 2011 – 2012 годах – 952,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 

2012 год – 952,5 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.  

Методика оценки эффективности Программы приведена 
в приложении № 5 к Программе.  

Перечень расходов на проведение мероприятий, включенных в 
календарный план молодежных мероприятий, проводимых комитетом по 
молодежной политике, приведен в приложении № 6 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 № 7 к Программе.  

 
Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы 

 
С целью совершенствования государственного управления в рамках 

реализации Программы планируется совершенствование нормативной правовой 
базы в сфере государственной молодежной политики, включая разработку 
проектов следующих нормативных правовых актов: 

проекта Областного закона «О государственной молодежной политике в 
Ростовской области»; 

проекта распоряжения Правительства Ростовской области о присуждении 
премии Губернатора Ростовской области молодым ученым в сфере науки и 
инноваций; 

В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, 
областных нормативно-правовых актов комитета по молодежной политике 
Ростовской области могут разрабатываться и приниматься нормативно-правовые 
акты, необходимые для осуществления Программы. 

 
Раздел V. Механизм реализации Программы,  

организация управления и контроль за ходом ее реализации 
 
Формы и методы организации управления реализацией Программы 

определяются комитетом по молодежной политике. 
Руководителем Программы является председатель комитета по 

молодежной политике. Руководитель Программы несет персональную 
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ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные 
результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение 
финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 
Программы. 

Государственный заказчик – координатор Программы подготавливает, 
согласовывает и вносит на рассмотрение Правительства Ростовской области 
проект постановления Правительства Ростовской области об утверждении 
отчета о реализации Программы за год, за весь период действия Программы в 
соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области. 

Государственный заказчик – координатор Программы с учетом 
результатов проверок целевого и эффективного расходования бюджетных 
средств на реализацию Программы, проведенных государственными органами, 
осуществляющими функции по государственному финансовому контролю, и 
государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением 
бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, направляют: 

ежеквартально (за I – III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, в министерство экономического развития 
Ростовской области отчет по форме согласно приложению № 3 к Порядку 
принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их 
формирования и реализации, утвержденному постановлением Правительства 
Ростовской области от 23.12.2011 № 270 (далее – Порядок), а также по запросу 
министерства экономического развития Ростовской области – статистическую, 
справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации 
Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций; 

ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в министерство экономического развития Ростовской области – 
оперативные отчеты о реализации Программы в соответствии 
с приложением № 4 к Порядку и информацию в соответствии с приложением к 
Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации областных 
долгосрочных целевых программ. 

Годовой отчет о реализации Программы (отчет за весь период реализации 
Программы) должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 5.6 
раздела 5 Порядка. 

В случае несоответствия результатов реализации Программы 
запланированным показателям, а также целевому и эффективному 
использованию бюджетных средств министерство экономического развития 
Ростовской области, министерство финансов Ростовской области 
подготавливают в рамках своей компетенции предложения об изменении форм и 
методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) 
финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или 
досрочном прекращении Программы в целом для рассмотрения на заседании 
Правительства Ростовской области. 

Правительство Ростовской области по результатам рассмотрения 
представленного отчета о реализации Программы за отчетный финансовый год и 
с учетом предложений, поступивших из министерства экономического развития 
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Ростовской области, министерства финансов Ростовской области, в случае 
необходимости принимает решение о: 

корректировке в установленном порядке действующей Программы; 
приостановлении реализации в установленном порядке действующей 

Программы с приостановлением финансирования из областного бюджета; 
прекращении реализации в установленном порядке действующей 

Программы с исключением расходов на ее реализацию. 
В случае принятия Правительством Ростовской области решения о 

корректировке, приостановлении либо прекращении реализации Программы 
государственный заказчик – координатор Программы в месячный срок вносит 
соответствующий проект постановления Правительства Ростовской области в 
порядке, установленном Регламентом Правительства Ростовской области. 

Руководители областных органов исполнительной власти, определенные 
государственными заказчиками Программы, несут ответственность за 
реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, 
осуществляют управление исполнителями этих мероприятий, обеспечивают 
эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию. 

Государственный заказчик Программы: 
с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств 

ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей в 
докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных 
распорядителей средств областного бюджета в установленном порядке; 

представляет государственному заказчику – координатору Программы: 
ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, – отчет о финансировании и освоении проводимых программных 
мероприятий, а также по запросу государственного заказчика – координатора 
Программы – статистическую, справочную и аналитическую информацию, 
необходимую для выполнения возложенных на него функций; 

ежегодно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчеты о реализации Программы за год (за весь период реализации Программы) 
и информацию об оценке эффективности реализации Программы; 

отчеты о ходе реализации программных мероприятий по результатам за 
год и за весь период действия Программы для подготовки государственным 
заказчиком – координатором Программы соответствующего проекта 
постановления Правительства Ростовской области в соответствии с Регламентом 
Правительства Ростовской области; 

в случае необходимости подготавливают в рамках своей компетенции 
предложения государственному заказчику – координатору Программы 
предложения по корректировке сроков реализации Программы, перечню и 
объемам финансирования программных мероприятий. 

Государственный заказчик – координатор Программы при необходимости 
корректировки сроков реализации Программы, перечня и объемов 
финансирования программных мероприятий вносит соответствующий проект 
постановления Правительства Ростовской области в соответствии с Регламентом 
Правительства Ростовской области. 
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Контроль за выполнением Программы осуществляется Правительством 
Ростовской области в соответствии с настоящим постановлением Контрольно-
счетной палатой Ростовской области – в пределах ее полномочий. 

 
Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы 

 
6.1. Оценка эффективности реализации Программы базируется на 

достижении целевых показателей Программы в целях достижения оптимального 
соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе 
реализации результатов.  

6.2. При выполнении всех программных мероприятий в Ростовской 
области будет создана основа для полноценного развития сферы 
государственной молодежной политики и обеспечено увеличение вклада 
молодежи в социально-экономическое развитие страны и региона. Реализация 
комплексных направлений Программы, затрагивающих молодежную сферу в 
целом, предусматривает создание централизованных механизмов их 
координации и распространения полученных результатов на региональный и 
муниципальный уровни, а также формирование системы индикаторов и 
показателей изменений вклада молодежи в социально-экономическое развитие 
Ростовской области.  

6.3. Экономический эффект от реализации Программы будет достигнут, 
во-первых, за счет возможности самореализации молодежи, реализующей 
инновационные проекты, участвующей в работе молодежных общественных 
объединений, активно занимающейся научной, общественно-политической и 
социально значимой деятельностью. Примерный экономический эффект от 
добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи Ростовской области 
ожидается в размере не менее 1 процента от объема консолидированного 
бюджета Ростовской области в каждый год реализации Программы. 

6.4. В 2012 году в результате выполнения Программы будут получены 
следующие результаты, определяющие ее социально-экономическую 
эффективность:  

сохранение доли молодежи, посетившей мероприятия, проводимые в 
целях реализации государственной молодежной политики в Ростовской области, 
на уровне 30 процентов;  

сохранение удельного веса молодежи, участвующей в деятельности 
молодежных общественных объединений, в том числе органов студенческого 
самоуправления, молодежных структурах при законодательных и 
исполнительных органах власти, на уровне 27 процентов;  

увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, до 7 процентов от общего числа молодежи;  

сохранение доли молодежи, охваченной гражданско-патриотическими и 
просветительскими мероприятиями, на уровне 25 процентов;  

увеличение доли молодежи, охваченной профилактическими акциями и 
мероприятиями (здоровый образ жизни, профилактика правонарушений), 
до 30 процентов. 

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 1 
к Областной долгосрочной  

целевой программе «Молодежь 
Ростовской области (2011 – 2012 годы)» 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Областной долгосрочной целевой программы 
«Молодежь Ростовской области (2011 – 2012 годы)» 

 
В том числе № 

п/п 
Наименование целевых  

индикаторов и показателей Программы 
Единица 
измерения 

Фактическое 
исполнение 
показателя  
за 2009 год 

Базовый 
показатель 
2010 года 

2011  
год 

2012  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1.1. Доля молодежи, посетившей 

мероприятия, проводимые в целях 
реализации государственной молодежной 
политики в Ростовской области 

процентов  30 30 30 30 

1.2. Количество региональных, 
межрегиональных и международных 
конкурсных мероприятий, направленных 
на выявление и продвижение талантливой 
и инициативной молодежи  

единиц 14 
 
 

21 
 
 

21 
 
 

21 
 
 

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

человек 4 000 
 
 

4 800 
 
 

5 400 
 
 

5 700 
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1 2 3 4 5 6 7 
1.4. Количество молодых ученых и 

инноваторов, награжденных именными 
премиями 

человек – – 9 9 

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

единиц 40 80 95 
 

105 

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

процентов 0,2 0,36 0,36 
 

1,0 

2.3. Количество молодежных общественных 
объединений, пользующихся 
государственной поддержкой 

единиц 9 12 15 15 

2.4. Доля молодежи, вовлеченной в 
деятельность общественных объединений 

процентов 26,8 27,54 27 27 

2.5. Доля молодежи вовлеченной в 
добровольческое (волонтерское) 
движение  

процентов 5,0 11 6,0 7,0 

2.6. Количество молодежных 
предпринимательских проектов 

единиц – 20 50 100 

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

процентов 25 28 34 25 

3.2. Количество молодых людей, 
принимающих участие в мероприятиях, 
направленных на поддержку молодых 
семей и пропаганду семейных ценностей  

единиц 5 000 5 000 10 000 
 
 

12 000 
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1 2 3 4 5 6 7 
3.3. Доля молодежи, охваченной 

профилактическими акциями и 
мероприятиями 

процентов 25 25 25 
 

30 

3.4. Количество молодежных патрулей, 
действующих на добровольной основе 

единиц 25 25 35 45 

3.5. Доля молодежи, участвующей в 
мероприятиях по воспитанию 
толерантного сознания, профилактике 
экстремизма в молодежной среде, 
вовлеченных в реализацию 
межрегиональных и международных 
молодежных инициатив и проектов 

процентов 5 5 10 
 

13 

4.1. Количество видов выпущенных 
информационно-просветительских, 
методических и агитационно-
пропагандистских материалов 

единиц 
 
 

10 
 
 

15 
 
 

25 
 
 

20 
 
 

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

единиц – – 3 3 

4.3. Количество посещений официального 
сайта комитета по молодежной политике 
Ростовской области  

единиц 8 000 9 000 10 000 12 000 

4.4. Количество проведенных исследований 
по вопросам молодежной политики 

единиц – 1 1 2 
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1 2 3 4 5 6 7 
4.5. Количество проведенных семинаров для 

специалистов органов по делам молодежи 
и координаторов работы с молодежью  

единиц 2 2 2 2 

4.6. Количество изготовленной атрибутики 
для проведения мероприятий по 
основным направлениям государственной 
молодежной политики 

видов 3 5 7 8 

5.1. Объем освоенных субсидий фонда 
софинансирования расходов областного 
бюджета  

процентов – – – 27 
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Приложение № 2 
 к Областной долгосрочной  

целевой программе «Молодежь  
Ростовской области (2011 – 2012 годы)» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по реализации Областной долгосрочной 
целевой программы «Молодежь Ростовской области (2011 – 2012 годы)» 

 
Объем финансирования  

(тыс. рублей) 
В том числе по годам 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 

участники 

Источник 
финансирования 

всего 
2011 2012 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Формирование целостной системы поддержки обладающей  
лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи 

1.1. Организация и проведение областного 
конкурса «Лидер года», фестиваля 
«Российская студенческая весна», 
форума, посвященного Дню 
молодежи, и других мероприятий, 
направленных на выявление и 
поддержку талантливой и 
инициативной молодежи 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 

областной 
бюджет 

3 167,8 1 197,8 1 970,0 

1.2. 
 

Организация и проведение областного 
молодежного проекта «Донская школа 
КВН», фестивалей КВН и иных 
мероприятий, направленных на 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 

областной 
бюджет 

4 000,0 
 

2 000,0 
 
 

2 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
развитие движения КВН. Обеспечение 
участия команд и их болельщиков в 
играх Клуба веселых и находчивых 
ТТО АМиК  

1.3. Обеспечение участия молодежи в 
реализации программ и проектов 
Всероссийского детского центра 
«Орленок» 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 
 

органы местного 
самоуправления 

областной 
бюджет 

200,0 
 
 
 
 
– 

100,0 
 
 
 
 
– 

100,0 
 
 
 
 
– 

1.4. Обеспечение участия делегации 
Ростовской области во Всероссийском 
молодежном форуме «Селигер»,  
а также в иных международных, 
всероссийских и межрегиональных, 
молодежных мероприятиях, 
направленных на продвижение 
инициативной и талантливой 
молодежи 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 
 

учебные заведения 
области, 

общественные 
объединения 

областной 
бюджет 

4 300,0 
 
 
 
 
– 

2 300,0 
 
 
 
 
– 

2 000,0 
 
 
 
 
– 

1.5. Осуществление взаимодействия с 
органами местного самоуправления, 
молодежными общественными 
объединениями, учреждениями 
высшего и среднего 
профессионального образования по 
вопросу формирования делегации 
Ростовской области для участия во 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области, 
учебные заведения 

области, 
общественные 
объединения, 

финансирование не требуется 
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1 2 3 4 5 6 7 
всероссийских, международных и 
межрегиональных, детских и 
молодежных образовательных 
проектах, форумах, слетах, конкурсах 
и т.д. 

органы местного 
самоуправления 

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

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области, 
учебные заведения 
Ростовской области, 

общественные 
объединения, 

органы местного 
самоуправления 

финансирование не требуется 

1.7. Организация и проведение 
Молодежного инновационного 
конвента Ростовской области, а также 
мероприятий, направленных на 
развитие научной, инновационной, 
изобретательской деятельности 
молодежи  

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 
 

учебные заведения 
области, 

общественные 
объединения 

областной 
бюджет 

3 300,0 
 
 
 
 
– 

1 500,0 
 
 
 
 
– 

1 800,0 
 
 
 
 
– 

1.8. Награждение именными премиями 
Губернатора Ростовской области 
талантливых молодых ученых и 
инноваторов 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 

областной 
бюджет 

2 100,0 1 050,0 1 050,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
1.9. Организация реализации 

приоритетных федеральных и 
региональных проектов, 
направленных на вовлечение 
молодежи в инновационную 
деятельность, изобретательство и 
научно-техническое творчество 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области, 
учебные заведения 

области, 
общественные 
организации, 

органы местного 
самоуправления 

финансирование не требуется 

2. Вовлечение молодежи в социальную практику 
и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития 

2.1. Организация и проведение 
молодежного форума «Ростовская 
область – территория развития» 

комитет по 
молодежной 

политике области 
 

учебные заведения 
Ростовской области, 

общественные 
организации, 

органы местного 
самоуправления 

областной 
бюджет 

12 999,4 
 
 
 
– 
 
 
 
 

5 999,4 
 
 
 
– 
 

7 000,0 
 
 
 
– 

2.2. Организация и проведение 
регионального проекта «Молодежная 
команда Губернатора», регионального 
конкурса «День молодежного 
самоуправления», а также областных 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 
 

областной 
бюджет 

3 400,0 
 
 
 
 

1 300,0 
 
 
 
 

2 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
мероприятий, направленных на 
формирование и развитие системы 
органов молодежного самоуправления 

учебные заведения 
области, 

общественные 
организации, 

органы местного 
самоуправления 

– – – 

2.3. Организация и проведение выборов в 
органы молодежного самоуправления 

комитет по 
молодежной 

политике области, 
учебные заведения 
Ростовской области, 

общественные 
организации, 

органы местного 
самоуправления 

финансирование не требуется 

2.4. Предоставление государственной 
поддержки молодежным и детским 
общественным объединениям, 
входящим в областной реестр 
молодежных и детских общественных 
объединений, пользующихся 
государственной поддержкой, в виде 
субсидии из областного бюджета 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 

областной 
бюджет 

10 000,0 5 000,0 5 000,0 

2.5. Обеспечение участия лидеров и 
активистов в межрегиональных, 
всероссийских и международных 
конкурсах, форумах, фестивалях, 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 

областной 
бюджет 

400,0 
 
 
 

200,0 
 
 
 

200,0 
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проектах и других мероприятиях органы местного 

самоуправления 
– – – 

2.6. Организационная и координационная 
поддержка деятельности детских и 
молодежных общественных 
организаций и движений 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 

финансирование не требуется 

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

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области, 
учебные заведения 

области, 
общественные 
объединения, 

органы местного 
самоуправления 

финансирование не требуется 

2.8. Организация и проведение областного 
слета студенческих отрядов, конкурса 
на лучшую организацию работы 
студенческих отрядов, реализация 
проекта «Ремонт дворов руками 
молодежи» и других мероприятий, 
направленных на развитие движения 
студенческих отрядов. Обеспечение 
участия во всероссийских, 
межрегиональных и областных 
мероприятиях студенческих отрядов 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 
 

учебные заведения 
Ростовской области, 

общественные 
объединения, 

органы местного 
самоуправления 

областной 
бюджет 

1 361,8 
 
 
 
 
– 

630,9 
 
 
 
 
– 

730,9 
 
 
 
 
– 
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2.9. Организация и проведение областного 

конкурса «Доброволец года»,  
а также иных мероприятий, 
направленных на вовлечение 
молодежи в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность  

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 
 

учебные заведения 
области, 

общественные 
объединения 

областной 
бюджет 

1 300,0 
 
 
 
 
– 

500,0 
 
 
 
 
– 

800,0 
 
 
 
 
– 

2.10. Организация взаимодействия с 
образовательными учреждениями 
области, муниципальными 
образованиями области, 
координационными советами 
молодежных общественных 
объединений муниципальных 
образований области по вопросам 
развития волонтерского движения 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области, 
учебные заведения 
Ростовской области, 

общественные 
объединения, 

органы местного 
самоуправления 

финансирование не требуется 

2.11. Организация и проведение 
регионального конкурса «Молодой 
предприниматель России – 2011». 
Создание, формирование внутреннего 
содержания и обновление дизайна 
региональной интернет-страницы по 
молодежному предпринимательству, 
интегрированной в федеральный 
портал molpred.ru 

 областной 
бюджет 

700,0 500,0 200,0 
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2.12. Организация и проведение конкурсов, 

семинаров, форумов, слетов, акций и 
т.д., направленных на популяризацию 
предпринимательской деятельности, 
создание предпринимательской среды 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 
 

учебные заведения 
области, 

общественные 
объединения, 
департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства области 

областной 
бюджет 

600,0 
 
 
 
 
– 

600,0 
 
 
 
 
– 

0,0 
 
 
 
 
– 

2.13. Организация и проведение 
регионального молодежного проекта 
«Я – успешный предприниматель!», 
регионального конкурса «Молодой 
предприниматель России» и иных 
мероприятий, направленных на 
популяризацию и обучение 
предпринимательской деятельности, 
создание предпринимательской среды 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 
 

учебные заведения 
области, 

общественные 
объединения, 
департамент 
инвестиций и 

предприниматель-
ства Ростовской 

области 

областной 
бюджет 

2 250,0 
 
 
 
 
– 

500,0 
 
 
 
 
– 

1 750,0 
 
 
 
 
– 
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2.14. Ресурсное обеспечение реализации 

бизнес-проектов молодых 
предпринимателей 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 
 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства области 

областной 
бюджет 

0,0 
 
 
 
 
– 

0,0 
 
 
 
 
– 

0,0 
 
 
 
 
– 

2.15. Обеспечение участия молодых 
предпринимателей в 
межрегиональных, всероссийских и 
международных мероприятиях 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 

областной 
бюджет 

100,0 100,0 0,0 

2.16. Предоставление субсидий 
студенческим отрядам в Ростовской 
области на возмещение затрат по 
оплате проезда членов студенческих 
отрядов к месту работы и обратно,  
а также на дополнительное обучение 
членов студенческих отрядов по 
специальностям, необходимым для 
работы в студенческом отряде  

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 
 

учебные заведения 
области, 

общественные 
объединения, 

органы местного 
самоуправления 

областной 
бюджет 

4 000,0 
 
 
 
 
– 

2 500,0 
 
 
 
 
– 

1 500,0 
 
 
 
 
– 
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3. Формирование у молодежи российской идентичности и профилактика асоциального 
поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде 

3.1. Организация и проведение областной 
военно-спортивной игры «Орленок», а 
также мероприятий, направленных на 
формирование чувства патриотизма и 
гражданской ответственности, 
привитие гражданских ценностей  

комитет по 
молодежной 
Ростовской 
политике 

 
учебные заведения 

области, 
облвоенкомат, 
общественные 
организации, 

органы местного 
самоуправления 

областной 
бюджет 

5 500,0 
 
 
 
 
– 

3 000,0 
 
 
 
 
– 

2 500,0 
 
 
 
 
– 
 

3.2. Организация и проведение областного 
конкурса «Папа, мама, я – спортивная 
семья!», а также мероприятий, 
направленных на пропаганду 
семейных ценностей  

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 
 

минздрав области, 
общественные 
организации, 

органы местного 
самоуправления 

областной 
бюджет 

880,5 
 
 
 
 
– 

400,0 
 
 
 
 
– 

480,5 
 
 
 
 
– 

3.3. Организация и проведение областной 
акции «Ростовская область – 
территория здоровья!», а также 

комитет по 
молодежной 
политике 

областной 
бюджет 

5 142,1 
 
 

2 500,0 
 
 

2 642,1 
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мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального и 
девиантного поведения, 
популяризацию здорового образа 
жизни 

Ростовской области 
ГУ МВД  
России по 

Ростовской области, 
минздрав РО, 

минтруд области, 
минспорта 

Ростовской области, 
минобразование 

Ростовской области, 
общественные 
объединения, 

органы местного 
самоуправления 

– – – 

3.4. Проведение областных мероприятий, 
направленных на вовлечение 
молодежи в деятельность молодежных 
патрулей, действующих на 
добровольной основе  

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 
 

ГУ МВД  
России по 

Ростовской области, 
минобразование 

Ростовской области, 
общественные 
объединения, 

органы местного 
самоуправления 

областной 
бюджет 

400,0 
 
 
 
 
– 

400,0 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
– 
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3.5. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 
социализацию молодежи, 
находящейся в трудной жизненной 
ситуации 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области, 
ГУ МВД  
России по 

Ростовской области, 
минобразование 

Ростовской области, 
общественные 
объединения, 

органы местного 
самоуправления 

финансирование не требуется 

3.6. Организация и проведение 
регионального проекта «Академия 
молодого гражданина» и других 
мероприятий, направленных на 
формирование толерантного сознания 
и профилактику экстремизма в 
молодежной среде  

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 

областной 
бюджет 

6 200,0 3 000,0 3 200,0 
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3.7. Проведение мероприятий, 

направленных на поддержку и 
развитие межрегиональных и 
международных молодежных 
инициатив, развитие системы 
межрегиональных молодежных 
проектов и обменов 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 

областной 
бюджет 

150,0 150,0 0,0 

4. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы 
4.1. Подготовка и изготовление 

информационно-просветительских, 
методических и агитационно-
пропагандистских материалов по 
основным направлениям реализации 
государственной молодежной 
политики 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 

областной 
бюджет 

2 321,0 1 320,2 1 000,8 

4.2. Формирование внутреннего 
содержания и обновление дизайна 
областных молодежных интернет-
ресурсов: сайта комитета; 
электронной базы талантливой 
молодежи Ростовской области 
«Молодые таланты Дона»; сайта 
проекта «АнтиДурь – сообщество 
трезвых», в том числе размещение 
рекламы в информационно-поисковых 
системах 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 

областной 
бюджет 

600,0 400,0 200,0 
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4.3. Изготовление продукции с 

символикой комитета по молодежной 
политике Ростовской области 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 

областной 
бюджет 

1 800,0 900,0 900,0 

4.4. Изготовление и размещение в 
средствах массовой информации 
(печатных, теле- и радиоэфирах, 
интернет-изданиях) материалов, 
программ по основным направлениям 
реализации государственной 
молодежной политики 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 

областной 
бюджет 

400,0 200,0 200,0 

4.5. Проведение социологических 
исследований, мониторинга ситуации, 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по проблемам 
развития государственной 
молодежной политики, направленных 
на разработку рекомендаций в целях 
эффективной реализации 
государственной молодежной 
политики 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 

областной 
бюджет 

1 700,0 700,0 1 000,0 

4.6. Оплата услуг координаторов по 
работе с молодежью комитета по 
молодежной политике Ростовской 
области 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 

областной 
бюджет 

27 858,5 13 529,8 14 328,7 

4.7. Проведение семинаров для 
специалистов органов по делам 

комитет по 
молодежной 

областной 
бюджет 

599,5 
 

299,5 300,0 
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молодежи и координаторов работы с 
молодежью комитета по молодежной 
политике Ростовской области 

политике 
Ростовской области 

5. Софинансирование расходов на строительство объектов 
областной 
бюджет 

 

6000,0 – 6000,0 5.1. Осуществление софинансирования на 
строительство объекта «Дворец 
бракосочетания по ул. Ленина, 64-а,  
в ст. Боковская Боковского района 
Ростовской области» 

министерство 
строительсва 

Ростовской области, 
администрация 

Боковского района 
местный 
бюджет 

952,5 – 952,5 

 Итого   114683,1 52777,6 61905,5 
 В том числе:      
 областной бюджет   113730,6 52777,6 60953,0 
 местный бюджет   952,5 – 952,5 

 
Примечание. 
Используемые сокращения: 
министерство строительства Ростовской области – министерство строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области; 
ТТО АМиК – телевизионное творческое объединение «Александр Масляков и компания»; 
КВН – клуб веселых и находчивых. 
 
Перечень расходов на проведение мероприятий, включенных в календарный план молодежных мероприятий, 

проводимых комитетом по молодежной политике области, указан в приложении № 3 к Программе. 
Условия предоставления и методика расчета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, приведены в приложении 
№ 4 к Программе. 
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Приложение № 3 
к Областной долгосрочной  

целевой программе «Молодежь  
Ростовской области (2011 – 2012 годы)» 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
объемов финансирования Областной долгосрочной  

целевой программы «Молодежь Ростовской области (2011 – 2012 годы)»  
 

(тыс. рублей) 
 

Объем финансирования 
в том числе по годам 

№ 
п/п 

Наименование источников  
финансирования, направлений расходов всего 

2011 2012 
 

1 2 3 4 5 
1.  Областной бюджет, всего 

в том числе: 
113 730,6 52 777,6 60 953,0 

 капитальные вложения 6 000,0 0,0 6 000,0 
 НИОКР 0,0 0,0 0,0 
 прочие расходы 107 730,6 52 777,6 54 953,0 

2. Местный бюджет, всего 
в том числе: 

952,5 0,0 952,5 

 капитальные вложения 952,5 0,0 952,5 
 НИОКР 0,0 0,0 0,0 
 прочие расходы 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 4 
 к Областной долгосрочной  

целевой программе  
«Молодежь Ростовской  

 области (2011 – 2012 годы)» 
 
 
 

ПЛАН  
действий по привлечению средств федерального  
бюджета на реализацию мероприятий Программы 

 
 
Государственный заказчик Программы – комитет по молодежной 

политике Ростовской области в 2012 году не планирует привлекать средства 
федерального бюджета в связи с отсутствием федеральных целевых программ в 
сфере молодежной политики. 

Вместе с тем комитетом по молодежной политике Ростовской области 
оказывается содействие Федеральному агентству по делам молодежи 
Российской Федерации и организаторам мероприятий в реализации 
федеральных молодежных проектов, размещенных в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и 
муниципальных нужд».  
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 Приложение № 5 
к Областной долгосрочной 

целевой программе 
«Молодежь Ростовской 

области (2011 – 2012 годы)» 
 
 

МЕТОДИКА 
оценки эффективности Областной долгосрочной целевой  

программы «Молодежь Ростовской области (2011 – 2012 годы)» 
 
Основной общественно значимый результат настоящей Программы – 

наращивание «человеческого капитала». Таким образом, выполнение 
мероприятий Программы позволяет в своей части реализовать идею, 
заложенную в Концепцию долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, об использовании 
инновационного потенциала молодежи для получения стратегических 
преимуществ развития страны.  

Расчет оценки социальных последствий при реализации Программы 
осуществляется следующим образом: 

 
Показатели оценки социальных 

последствий 
Методика расчета 

 

1 2 
Доля молодежи, посетившей 
мероприятия, проводимые в целях 
реализации государственной молодеж-
ной политики в Ростовской области 

число молодых людей, принявших 
участие в мероприятиях / число 
молодых людей в Ростовской области 
в возрасте от 14 до 30 лет х 100 процен-
тов 

Удельный вес молодежи, участвующей 
в деятельности молодежных общест-
венных объединений,  
в том числе органов студенческого 
самоуправления, молодежных струк-
турах при законодательных  и 
исполнительных органах власти 

число участников молодежных 
общественных объединений + число 
участников органов молодежного 
самоуправления / число молодых 
людей в Ростовской области в возрасте 
от 14 до 30 лет х 100 процентов 

Доля молодежи, вовлеченной в 
добровольческую (волонтерскую) деятель-
ность 

общее число добровольцев в возрасте 
от 14 до 30 лет / число молодых людей 
в Ростовской области в возрасте 
от 14 до 30 лет х 100 процентов 

Доля молодежи, вовлеченной в 
мероприятия, охваченной гражданско-
патриотическими и просветительскими 
мероприятиями 

общее число молодых людей, приняв-
ших участие в мероприятиях / число 
молодых людей в Ростовской области 
в возрасте от 14 до 30 лет х 100 процен-
тов 
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1 2 
Доля молодежи, охваченной профилак-
тическими акциями и мероприятиями 

общее число молодых людей, приняв-
ших участие в мероприятиях / число 
молодых людей в Ростовской области 
в возрасте от 14 до 30 лет х 100 процен-
тов 

 
Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение 

фактически использованных средств, запланированных на реализацию 
Программы, к утвержденному плану: 

 
                     Фактическое использование средств 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- х 100 % 
                                     Утвержденный план 
 
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на 

основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит 
мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый 
период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий 
Программы.  

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые 
индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий 
Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем 
сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 
утвержденными на год значениями целевых индикаторов.  

Программа предполагает использование системы индикаторов, 
характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. 

Эффективность реализации Программы оценивается как степень 
фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле: 

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, 
достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям 
индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество 
индикаторов Программы. 

 
                                       x1 + x2…. + x11 

--------------------------------------------------------------------------------------- х 100 % 
                                                    11 
 
При значении показателя эффективности: 
100 процентов – реализация Программы считается эффективной; 
менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной; 
более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее 

эффективной. 
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Приложение № 6 
к Областной долгосрочной 

целевой программе 
«Молодежь Ростовской 

области (2011 – 2012 годы)» 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
расходов на проведение мероприятий,  

включенных в календарный план молодежных мероприятий,  
проводимых комитетом по молодежной политике Ростовской области  
 
 
1. В рамках формирования целостной системы поддержки обладающей 

лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи: 
1.1. При организации и проведении областного конкурса «Лидер года», 

фестиваля «Российская студенческая весна», форума, посвященного Дню 
молодежи, и других мероприятий, направленных на выявление и поддержку 
талантливой и инициативной молодежи, финансовое обеспечение расходов 
осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными комитетом по 
молодежной политике Ростовской области по оплате: 

проживания, питания, транспортных услуг участников мероприятий 
(учащиеся образовательных учреждений, студенты образовательных 
учреждений среднего профессионального образования и студенты 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
расположенных на территории Ростовской области, а также молодые граждане, 
работающие в организациях Ростовской области, и иные молодые граждане); 

проезда, проживания и услуг тренеров, модераторов; 
услуг по предоставлению помещений (театры: предоставление 

сценического комплекса театра в полном объеме, монтажа и демонтажа 
художественного оформления и сценических декораций, обеспечение 
обслуживания мероприятий дежурной сменой, работы постановочной службы, 
предоставление стационарного светового и звукового оборудования; конгресс-
залы, оборудованные системой кондиционирования, мультимедийным 
проектором, экраном, микрофонами, системой акустики, ноутбуком и др.);  

наградной атрибутики (призы, дипломы, сертификаты, футболки); 
канцелярских принадлежностей (бейджи, программки, ручки, блокноты, 

портфели и т.д.); 
расходных материалов (баннеры, roll-up, арт-объекты и т.д.); 
публикаций и изданий печатной продукции, освещения в средствах 

массовой информации и на рекламных носителях; 
организации и проведения торжественных церемоний открытия и 

закрытия мероприятий (разработка сценария их проведения, праздничное 
оформление мест проведения, оплата услуг творческо-постановочной группы, 
ведущего или диктора, звукоусиление и музыкальное сопровождение 
мероприятия, выступление творческих и спортивных коллективов, видео- и 
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фотосъемка, световое оформление, изготовление фильмов, техническое 
обеспечение). 

1.2. При организации и проведении областного молодежного проекта 
«Донская школа КВН», фестивалей КВН и иных мероприятий, направленных на 
развитие движения КВН, обеспечении участия команд и их болельщиков в играх 
Клуба веселых и находчивых ТТО АМиК финансовое обеспечение расходов 
осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными комитетом по 
молодежной политике Ростовской области по оплате: 

проживания, питания, транспортных услуг участников мероприятий 
(учащиеся образовательных учреждений, студенты образовательных 
учреждений среднего профессионального образования и студенты 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
расположенных на территории Ростовской области, а также молодые граждане, 
работающие в организациях Ростовской области, и иные молодые граждане); 

проезда, проживания и услуг тренеров, модераторов; 
проживания, питания, транспортных услуг представителей выезжающих 

команд КВН; 
транспортных услуг болельщиков команд КВН, в соответствии с 

требованиями ТТО АМиК; 
услуг по предоставлению помещений (театры: предоставление 

сценического комплекса театра в полном объеме, монтажа и демонтажа 
художественного оформления и сценических декораций, обеспечение 
обслуживания мероприятий дежурной сменой, работы постановочной службы, 
предоставление стационарного светового и звукового оборудования; конгресс-
залы, оборудованные системой кондиционирования, мультимедийным 
проектором, экраном, микрофонами, системой акустики, ноутбуком и др.);  

наградной атрибутики (призы, дипломы, сертификаты, футболки); 
канцелярских принадлежностей (бейджи, программки, ручки, блокноты, 

портфели и т.д.); 
расходных материалов (баннеры, roll-up, арт-объекты, реквизит, костюмы, 

и т.д.); 
публикаций и изданий печатной продукции, освещения в средствах 

массовой информации и на рекламных носителях; 
организации и проведения торжественных церемоний открытия и 

закрытия мероприятий (разработка сценария их проведения, праздничное 
оформление мест проведения, оплата услуг творческо-постановочной группы, 
ведущего или диктора, звукоусиление и музыкальное сопровождение 
мероприятия (в том числе для репетиций), выступление творческих и 
спортивных коллективов, видео- и фотосъемка, изготовление авторских 
фонограмм и видеороликов, световое оформление, техническое обеспечение). 

1.3. При обеспечении участия молодежи в реализации программ и 
проектов Всероссийского детского центра «Орленок» финансовое обеспечение 
расходов осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными комитетом 
по молодежной политике Ростовской области по оплате: 

атрибутики (футболки, кепки, флаги и т.д.);  
канцелярских принадлежностей;  
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транспортных услуг участников мероприятий (учащиеся образовательных 
учреждений Ростовской области). 

1.4. При обеспечении участия делегации Ростовской области во 
Всероссийском молодежном форуме «Селигер», а также в иных 
международных, всероссийских и межрегиональных, молодежных 
мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой 
молодежи, финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии с 
нормами, утвержденными комитетом по молодежной политике Ростовской 
области по оплате: 

проживания, питания, транспортных услуг участников мероприятий 
(учащиеся образовательных учреждений, студенты образовательных 
учреждений среднего профессионального образования и студенты 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
расположенных на территории Ростовской области, а также молодые граждане, 
работающие в организациях Ростовской области и иные молодые граждане); 

проезда, проживания и услуг тренеров, экспертов; 
организационных взносов в соответствии с решением организаторов 

мероприятий из других субъектов Российской Федерации, Федерального 
агентства по делам молодежи министерства спорта, туризма и молодежной 
политике Российской Федерации; 

атрибутики с символикой (ветровки, футболки, кепки, флаги и т.д.); 
расходных материалов (баннеры, roll-up, арт-объекты и т.д.); 
публикаций и изданий печатной продукции, освещения в средствах 

массовой информации и на рекламных носителях. 
1.5. При организации и проведении «Молодежного инновационного 

конвента Ростовской области», а также мероприятий, направленных на развитие 
научной, инновационной, изобретательской деятельности молодежи, 
финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии с нормами, 
утвержденными комитетом по молодежной политике Ростовской области по 
оплате: 

проживания, питания, транспортных услуг участников мероприятий 
(учащиеся образовательных учреждений, студенты образовательных 
учреждений среднего профессионального образования и студенты 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
расположенных на территории Ростовской области, а также молодые граждане, 
работающие в организациях Ростовской области, молодые ученые, изобретатели 
и инноваторы Ростовской области и иные молодые граждане); 

проезда, проживания и услуг тренеров, модераторов, членов 
Регионального экспертного совета; 

услуг по предоставлению помещений (конгресс-залы, оборудованные 
системой кондиционирования, мультимедийным проектором, экраном, 
микрофонами, системой акустики, ноутбуком, выставочной площадью для 
застройки экспонентов и др.);  

наградной атрибутики (призы, дипломы, сертификаты); 
канцелярских принадлежностей (бейджи, программки, ручки, блокноты, 

портфели и т.д.); 
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расходных материалов (баннеры, roll-up, арт-объекты и т.д.); 
публикаций и изданий печатной продукции, освещения в средствах 

массовой информации и на рекламных носителях; 
организации и проведения торжественных церемоний открытия и 

закрытия мероприятий (разработка сценария их проведения, праздничное 
оформление мест проведения, оплата услуг творческо-постановочной группы, 
ведущего или диктора, звукоусиление и музыкальное сопровождение 
мероприятия, выступление творческих и спортивных коллективов, видео- и 
фотосъемка, световое оформление, изготовление фильмов). 

1.6. При награждении именными премиями Губернатора Ростовской 
области талантливых молодых ученых и инноваторов финансовое обеспечение 
расходов осуществляется в соответствии с размерами, утвержденными 
постановлением Правительства Ростовской области по оплате премий. 

 
2. В рамках вовлечения молодежи в социальную практику и ее 

информирования о потенциальных возможностях собственного развития: 
2.1. При организации и проведении молодежного форума 

«Ростовская область – территория развития» финансовое обеспечение расходов 
осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными комитетом по 
молодежной политике Ростовской области по оплате: 

проживания, питания, транспортных услуг участников мероприятий 
(учащиеся образовательных учреждений, студенты образовательных 
учреждений среднего профессионального образования и студенты 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
расположенных на территории Ростовской области, а также молодые граждане, 
работающие в организациях Ростовской области, и иные молодые граждане); 

проезда, проживания и услуг тренеров, модераторов, экспертов; 
услуг по предоставлению помещений (в том числе стационарных 

оздоровительных учреждений общего и санаторного типа); 
проведения образовательной программы, культурно-массовой и 

спортивной программы для участников мероприятий; 
наградной атрибутики (призы, дипломы, сертификаты);  
атрибутики с символикой (ветровки, футболки, кепки, флаги и т.д.); 
канцелярских принадлежностей (бейджи, программки, ручки, блокноты, 

портфели и т.д.); 
расходных материалов (баннеры, roll-up, арт-объекты и т.д.); 
публикаций и изданий печатной продукции, освещения в средствах 

массовой информации и на рекламных носителях; 
организации и проведения торжественных церемоний открытия и 

закрытия мероприятий (разработка сценария их проведения, праздничное 
оформление мест проведения, оплата услуг творческо-постановочной группы, 
ведущего или диктора, звукоусиление и музыкальное сопровождение 
мероприятия, выступление творческих и спортивных коллективов, видео- и 
фотосъемка, световое оформление, изготовление фильмов). 
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2.2. При организации и проведении регионального проекта «Молодежная 
команда Губернатора», регионального конкурса «День молодежного 
самоуправления», а также областных мероприятий, направленных на 
формирование и развитие системы органов молодежного самоуправления 
молодежи, финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии с 
нормами, утвержденными комитетом по молодежной политике Ростовской 
области по оплате: 

проживания, питания, транспортных услуг участников мероприятий 
(учащиеся образовательных учреждений, студенты образовательных 
учреждений среднего профессионального образования и студенты 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
расположенных на территории Ростовской области, а также молодые граждане, 
работающие в организациях Ростовской области, и иные молодые граждане); 

проезда, проживания и услуг тренеров, модераторов, экспертов; 
транспортных услуг по проезду к местам проведения мероприятий 

команды тренеров, модераторов, экспертов, представителей общественных 
организаций;  

услуг по предоставлению помещений (конгресс-залы, оборудованные 
системой кондиционирования, мультимедийным проектором, экраном, 
микрофонами, системой акустики, ноутбуком и др.);  

услуг по разработке и проведению образовательных программ для 
участников мероприятий; 

наградной атрибутики (призы, дипломы, сертификаты); 
канцелярских принадлежностей (бейджи, программки, ручки, блокноты, 

портфели и т.д.); 
расходных материалов (баннеры, roll-up, арт-объекты и т.д.); 
публикаций и изданий печатной продукции, освещения в средствах 

массовой информации и на рекламных носителях; 
организации и проведения торжественных церемоний открытия и 

закрытия мероприятий (разработка сценария их проведения, праздничное 
оформление мест проведения, оплата услуг творческо-постановочной группы, 
ведущего или диктора, звукоусиление и музыкальное сопровождение 
мероприятия, выступление творческих и спортивных коллективов, видео- и 
фотосъемка, световое оформление, изготовление фильмов). 

2.3. При предоставлении государственной поддержки молодежным и 
детским общественным объединениям, входящим в областной реестр 
молодежных и детских общественных объединений, пользующихся 
государственной поддержкой в виде субсидии из областного бюджета, 
финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии с 
положением, утвержденным постановлением Правительства Ростовской 
области. 

2.4. При обеспечении участия лидеров и активистов в межрегиональных, 
всероссийских и международных конкурсах, форумах, фестивалях, проектах и 
других мероприятиях финансовое обеспечение расходов осуществляется в 
соответствии с нормами, утвержденными комитетом по молодежной политике 
Ростовской области по оплате: 
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проживания, питания, транспортных услуг участников мероприятий 
(учащиеся образовательных учреждений, студенты образовательных 
учреждений среднего профессионального образования и студенты 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
расположенных на территории Ростовской области, а также молодые граждане, 
работающие в организациях Ростовской области, и иные молодые граждане); 

организационного взноса, в соответствии с решением организаторов 
мероприятий из других субъектов Российской Федерации, Федерального 
агентства по делам молодежи, Министерства спорта, туризма и молодежной 
политике Российской Федерации. 

2.5. При организации и проведении областного слета студенческих 
отрядов, конкурса на лучшую организацию работы студенческих отрядов, 
реализации проекта «Ремонт дворов руками молодежи» и других мероприятий, 
направленных на развитие движения студенческих отрядов, обеспечении 
участия во всероссийских, межрегиональных и областных мероприятиях 
студенческих отрядов финансовое обеспечение расходов осуществляется в 
соответствии с нормами, утвержденными комитетом по молодежной политике 
Ростовской области по оплате: 

проживания, питания, транспортных услуг участников мероприятий 
(учащиеся образовательных учреждений, студенты образовательных 
учреждений среднего профессионального образования и студенты 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
расположенных на территории Ростовской области, а также молодые граждане, 
работающие в организациях Ростовской области, и иные молодые граждане); 

проезда, проживания и услуг тренеров, экспертов, модераторов; 
организационного взноса, в соответствии с решением организаторов 

мероприятий из других субъектов Российской Федерации, Федерального 
агентства по делам молодежи, Министерства спорта, туризма и молодежной 
политике Российской Федерации; 

услуг по предоставлению помещений (конгресс-залы, оборудованные 
системой кондиционирования, мультимедийным проектором, экраном, 
микрофонами, системой акустики, ноутбуком и др.);  

наградной атрибутики (призы, дипломы, сертификаты); 
атрибутики с символикой (куртки, значки и т.д.);  
канцелярских принадлежностей (бейджи, программки, ручки, блокноты, 

портфели и т.д.); 
расходных материалов (баннеры, roll-up, арт-объекты и т.д.); 
публикаций и изданий печатной продукции, освещения в средствах 

массовой информации и на рекламных носителях; 
организации и проведения торжественных церемоний открытия и 

закрытия мероприятий (разработка сценария их проведения, праздничное 
оформление мест проведения, оплата услуг творческо-постановочной группы, 
ведущего или диктора, звукоусиление и музыкальное сопровождение 
мероприятия, выступление творческих и спортивных коллективов, видео- и 
фотосъемка, создание видеороликов, световое оформление). 
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2.6. При организации и проведении областного конкурса «Доброволец 
года», а также иных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность, финансовое обеспечение 
расходов осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными комитетом 
по молодежной политике Ростовской области по оплате: 

проживания, питания, транспортных услуг участников мероприятий 
(учащиеся образовательных учреждений, студенты образовательных 
учреждений среднего профессионального образования и студенты 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
расположенных на территории Ростовской области, а также молодые граждане, 
работающие в организациях Ростовской области, и иные молодые граждане); 

проезда, проживания и услуг тренеров, экспертов, модераторов; 
услуг по предоставлению помещений (конгресс-залы, оборудованные 

системой кондиционирования, мультимедийным проектором, экраном, 
микрофонами, системой акустики, ноутбуком и др.);  

наградной атрибутики (призы, дипломы, сертификаты); 
канцелярских принадлежностей (бейджи, программки, ручки, блокноты, 

портфели и т.д.); 
расходных материалов (баннеры, roll-up, арт-объекты и т.д.); 
публикаций и изданий печатной продукции, освещения в средствах 

массовой информации и на рекламных носителях; 
организации и проведения торжественных церемоний открытия и 

закрытия мероприятий (разработка сценария их проведения, праздничное 
оформление мест проведения, оплата услуг творческо-постановочной группы, 
ведущего или диктора, звукоусиление и музыкальное сопровождение 
мероприятия, выступление творческих и спортивных коллективов, видео- и 
фотосъемка, световое оформление, изготовление фильмов). 

2.7. При организации и проведении регионального конкурса «Молодой 
предприниматель России», создании, формировании внутреннего содержания и 
обновлении дизайна региональной интернет-страницы по молодежному 
предпринимательству, интегрированной в федеральный портал molpred.ru, 
финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии с нормами, 
утвержденными комитетом по молодежной политике Ростовской области по 
оплате: 

проживания, питания, транспортных услуг участников мероприятий 
(учащиеся образовательных учреждений, студенты образовательных 
учреждений среднего профессионального образования и студенты 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
расположенных на территории Ростовской области, а также молодые граждане, 
работающие в организациях Ростовской области, и иные молодые граждане); 

проезда, проживания и услуг тренеров, экспертов, модераторов; 
услуг по предоставлению помещений (конгресс-залы, оборудованные 

системой кондиционирования, мультимедийным проектором, экраном, 
микрофонами, системой акустики, ноутбуком и др.);  

наградной атрибутики (призы, дипломы, сертификаты); 
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канцелярских принадлежностей (бейджи, программки, ручки, блокноты, 
портфели и т.д.); 

расходных материалов (баннеры, roll-up, арт-объекты и т.д.); 
публикаций и изданий печатной продукции, освещения в средствах 

массовой информации и на рекламных носителях; 
организации и проведения торжественных церемоний открытия и 

закрытия мероприятий (разработка сценария их проведения, праздничное 
оформление мест проведения, оплата услуг творческо-постановочной группы, 
ведущего или диктора, звукоусиление и музыкальное сопровождение 
мероприятия, выступление творческих и спортивных коллективов, видео- и 
фотосъемка, световое оформление); 

услуг за создание, формирование внутреннего содержания и обновление 
дизайна региональной интернет-страницы. 

2.8. При организации и проведении регионального молодежного проекта 
«Я – успешный предприниматель!», регионального конкурса «Молодой 
предприниматель России» и иных мероприятий, направленных на 
популяризацию и обучение предпринимательской деятельности, создание 
предпринимательской среды, финансовое обеспечение расходов осуществляется 
в соответствии с нормами, утвержденными комитетом по молодежной политике 
Ростовской области по оплате: 

проживания, питания, транспортных услуг участников мероприятий 
(учащиеся образовательных учреждений, студенты образовательных 
учреждений среднего профессионального образования и студенты 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
расположенных на территории Ростовской области, а также молодые граждане, 
работающие в организациях Ростовской области, и иные молодые граждане); 

проезда, проживания и услуг тренеров, экспертов, модераторов; 
разработки и издания методической литературы; 
услуг за проведение обучающей программы, организации стажировок на 

действующих малых предприятиях для участников проекта; 
услуг по предоставлению помещений (конгресс-залы, оборудованные 

системой кондиционирования, мультимедийным проектором, экраном, 
микрофонами, системой акустики, ноутбуком и др.);  

наградной атрибутики (призы, дипломы, сертификаты); 
канцелярских принадлежностей (бейджи, программки, ручки, блокноты, 

портфели и т.д.); 
расходных материалов (баннеры, roll-up, арт-объекты и т.д.); 
публикаций и изданий печатной продукции, освещения в средствах 

массовой информации и на рекламных носителях; 
организации и проведении мероприятий (разработка концепции, 

оформление мест проведения, разработка дизайн-макетов оплата услуг 
творческо-постановочной группы, режиссера, ведущего, диктора, звукоусиление 
и музыкальное сопровождение мероприятия, выступление творческих и 
спортивных коллективов, фотосъемка, видеосъемка, изготовление фильмов, 
роликов, анимационных роликов, световое оформление). 
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2.9. При предоставлении субсидий студенческим отрядам в Ростовской 
области на возмещение затрат по оплате проезда членов студенческих отрядов к 
месту работы и обратно, а также на дополнительное обучение членов 
студенческих отрядов по специальностям, необходимым для работы в 
студенческом отряде, финансовое обеспечение расходов осуществляется в 
соответствии с положением, утвержденными постановлением Правительства 
Ростовской области. 

 
3. В рамках формирования у молодежи российской идентичности и 

профилактики асоциального поведения, этнического и религиозно-
политического экстремизма в молодежной среде: 

3.1. При организации и проведении областной военно-спортивной игры 
«Орленок», а также мероприятий, направленных на формирование чувства 
патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, 
финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии с нормами, 
утвержденными комитетом по молодежной политике Ростовской области по 
оплате: 

проживания, питания, транспортных услуг участников мероприятий 
(учащиеся образовательных учреждений, студенты образовательных 
учреждений среднего профессионального образования); 

проезда, проживания и услуг тренеров, экспертов, судей; 
услуг по предоставлению помещений, в том числе стационарных 

оздоровительных учреждений общего и санаторного типа; 
наградной атрибутики (призы, дипломы, сертификаты); 
атрибутики с символикой; 
атрибутики, посвященной памятным датам; 
канцелярских принадлежностей (бейджи, программки, ручки, блокноты, 

портфели и т.д.); 
расходных материалов (баннеры, roll-up, арт-объекты и т.д.); 
публикаций и изданий печатной продукции, освещения в средствах 

массовой информации и на рекламных носителях; 
организации и проведения торжественных церемоний открытия и 

закрытия мероприятий (разработка сценария их проведения, праздничное 
оформление мест проведения, оплата услуг творческо-постановочной группы, 
ведущего или диктора, звукоусиление и музыкальное сопровождение 
мероприятия, выступление творческих и спортивных коллективов, видео- и 
фотосъемка, световое оформление). 

3.2. При организации и проведении областного конкурса «Папа, мама, я – 
спортивная семья!», а также мероприятий, направленных на пропаганду 
семейных ценностей, финансовое обеспечение расходов осуществляется в 
соответствии с нормами, утвержденными комитетом по молодежной политике 
Ростовской области по оплате: 

питания участников мероприятий (члены молодых семей); 
услуг экспертов, судей; 
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услуг по предоставлению помещений (спортивные комплексы и 
сооружения; дворцы культуры, конгресс-залы, оборудованные системой 
кондиционирования, мультимедийным проектором, экраном, микрофонами, 
системой акустики, ноутбуком и др.);  

наградной атрибутики (призы, дипломы, сертификаты); 
атрибутики с символикой; 
атрибутики, посвященной памятным датам; 
канцелярских принадлежностей (бейджи, программки, ручки, блокноты, 

портфели и т.д.); 
расходных материалов (баннеры, roll-up и т.д.); 
публикаций и изданий печатной продукции, освещения в средствах 

массовой информации и на рекламных носителях; 
организации и проведения торжественных церемоний открытия и 

закрытия мероприятий (разработка сценария их проведения, праздничное 
оформление мест проведения, оплата услуг творческо-постановочной группы, 
ведущего или диктора, звукоусиление и музыкальное сопровождение 
мероприятия, выступление творческих и спортивных коллективов, видео- и 
фотосъемка, световое оформление). 

3.3. При организации и проведении областной акции «Ростовская 
область – территория здоровья!», а также мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального и девиантного поведения, популяризацию 
здорового образа жизни, финансовое обеспечение расходов осуществляется в 
соответствии с нормами, утвержденными комитетом по молодежной политике 
Ростовской области по оплате: 

услуг по предоставлению помещений (конгресс-залы, оборудованные 
системой кондиционирования, мультимедийным проектором, экраном, 
микрофонами, системой акустики, ноутбуком и др.);  

транспортных услуг участников мероприятий; 
наградной атрибутики (призы, дипломы, сертификаты); 
атрибутики с символикой; 
канцелярских принадлежностей (бейджи, программки, ручки, блокноты, 

портфели и т.д.); 
расходных материалов (баннеры, roll-up, плакаты и т.д.); 
публикаций и изданий печатной продукции, освещения в средствах 

массовой информации и на рекламных носителях; 
организации и проведения торжественных церемоний открытия и 

закрытия мероприятий (разработка сценария их проведения, праздничное 
оформление мест проведения, оплата услуг творческо-постановочной группы, 
ведущего или диктора, звукоусиление и музыкальное сопровождение 
мероприятия, выступление творческих и спортивных коллективов, видео- и 
фотосъемка, световое оформление, изготовление фильмов). 

3.4. При организации и проведении регионального проекта «Академия 
молодого гражданина» и других мероприятий, направленных на формирование 
толерантного сознания и профилактику экстремизма в молодежной среде, 
финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии с нормами, 
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утвержденными комитетом по молодежной политике Ростовской области по 
оплате: 

услуг по предоставлению помещений (театры: предоставление 
сценического комплекса театра в полном объеме, монтажа и демонтажа 
художественного оформления и сценических декораций, обеспечение 
обслуживания мероприятий дежурной сменой, работы постановочной службы, 
предоставление стационарного светового и звукового оборудования; конгресс-
залы и выставочные залы, оборудованные системой кондиционирования, 
мультимедийным проектором, экраном, микрофонами, системой акустики, 
ноутбуком и др.);  

проживания, питания, транспортных услуг участников мероприятий 
(учащиеся образовательных учреждений, студенты образовательных 
учреждений среднего профессионального образования и студенты 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
расположенных на территории Ростовской области, а также молодые граждане, 
работающие в организациях Ростовской области, и иные молодые граждане); 

проезда, проживания и услуг экспертов, тренеров, модераторов;  
транспортных услуг для перевозок экспертов, тренеров, модераторов; 
изготовление и/или аренда мобильных конструкций (стендов, шатров, 

сцены и т.д.), 
наградной атрибутики (призы, знаки отличия, майки, кепки, дипломы, 

сертификаты, благодарственные письма и т.д.); 
печатных материалов (буклеты, плакаты, информационные материалы, 

брошюры, папки и т.д.); 
канцелярских принадлежностей (бейджи, программки, ручки, блокноты, 

портфели и т.д.); 
расходных материалов (баннеры, roll-up, растяжки, флаги и т.д.); 
публикаций и изданий печатной продукции, освещения в средствах 

массовой информации и на рекламных носителях; 
услуг по разработке и проведению образовательных программ для 

участников мероприятий; 
организации и проведении мероприятий (разработка концепции, сценария 

их проведения, оформление мест проведения, изготовление и аренда декораций, 
иных декоративных элементов, изготовление выставочных материалов, 
разработка дизайн-макетов, оплата услуг дизайнеров, аренда и изготовление 
костюмов, оплата услуг творческо-постановочной группы, режиссера, ведущего, 
диктора, звукоусиление и музыкальное сопровождение мероприятия, 
выступление творческих и спортивных коллективов, фотосъемка, видеосъемка, 
изготовление фильмов, роликов, анимационных роликов, световое оформление);  

услуги по разработке и издания методических рекомендаций, пособий, 
рабочих тетрадей, концепций, проектов и программ для участников 
мероприятий; 

услуги по проведению тематических исследований, конкурсов; 
услуги по информационному сопровождению (разработка и размещение 

информационных материалов, взаимодействие со средствами массовой 
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информации, разработка и обслуживание интернет-ресурсов), изготовление 
иных информационных материалов (дисков и т.д.).  

 
4. В рамках организационно-методического и информационно-

аналитического обеспечения реализации Программы: 
4.1. При подготовке и изготовлении информационно-просветительских, 

методических и агитационно-пропагандистских материалов по основным 
направлениям реализации государственной молодежной политики финансовое 
обеспечение расходов осуществляется в соответствии с нормами, 
утвержденными комитетом по молодежной политике Ростовской области по 
оплате: 

публикаций и изданий печатной продукции (плакаты, буклеты, сборники, 
методические материалы и литература, раздаточные материалы, календари, 
наклейки, программы, баннеры, пресс-воллы и т.д.), разработки дизайн-макетов, 
изготовлению фото- и видеоматериалов. 

4.2. При формировании внутреннего содержания и обновлении дизайна 
областных молодежных интернет-ресурсов: сайта комитета по молодежной 
политике Ростовской области; электронной базы талантливой молодежи 
Ростовской области «Молодые таланты Дона»; сайта проекта «АнтиДурь – 
сообщество трезвых», в том числе размещении рекламы в информационно-
поисковых системах, финансовое обеспечение расходов осуществляется в 
соответствии с нормами, утвержденными комитетом по молодежной политике 
Ростовской области по оплате разработки дополнительных функциональных 
модулей, технической поддержки, хостинга, работы веб-серверов, настройки 
основных технических параметров сайтов, продвижение сайтов). 

4.3. При изготовлении продукции с символикой комитета по молодежной 
политике Ростовской области финансовое обеспечение расходов осуществляется 
в соответствии с нормами, утвержденными комитетом по молодежной политике 
Ростовской области по оплате атрибутики и сувенирной продукции с 
символикой (магниты, флаги, футболки, кепки, шарфы и т.д.), разработке 
дизайн-макетов; специальной формы одежды, в случае требования 
организаторов всероссийских мероприятий. 

4.4. При изготовлении и размещении в средствах массовой информации 
(печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) материалов, программ по 
основным направлениям реализации государственной молодежной политики 
финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии с нормами, 
утвержденными комитетом по молодежной политике Ростовской области по 
оплате освещения в средствах массовой информации и на рекламных носителях. 

4.5. При проведении социологических исследований, мониторинга 
ситуации, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
проблемам развития государственной молодежной политики, направленных на 
разработку рекомендаций в целях эффективной реализации государственной 
молодежной политики, финансовое обеспечение расходов осуществляется в 
соответствии с нормами, утвержденными комитетом по молодежной политике 
Ростовской области по оплате: 

услуг специалистов, проводящих исследования; 
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услуги по изготовлению анкет, рекомендаций, в том числе на бумажном 
носителе. 

4.6. При оплате услуг координаторов по работе с молодежью комитета по 
молодежной политике Ростовской области финансовое обеспечение расходов 
осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными комитетом по 
молодежной политике Ростовской области по оплате услуг координаторов по 
работе с молодежью. 

4.7. При проведении семинаров для специалистов органов по делам 
молодежи и координаторов по работе с молодежью комитета по молодежной 
политике Ростовской области финансовое обеспечение расходов осуществляется 
в соответствии с нормами, утвержденными комитетом по молодежной политике 
Ростовской области по оплате: 

проживания, питания, транспортных услуг участников мероприятий 
(специалисты органов по делам молодежи и координаторы по работе с 
молодежью комитета по молодежной политике Ростовской области); 

проезда, проживания и услуг тренеров, лекторов; 
услуг по предоставлению помещений (конгресс-залы, оборудованные 

системой кондиционирования, мультимедийным проектором, экраном, 
микрофонами, системой акустики, ноутбуком и др.); 

услуг по разработке и проведению образовательных программ для 
участников мероприятий; 

канцелярских принадлежностей (бейджи, программки, ручки, блокноты 
и т.д.); 

расходных материалов (баннеры, roll-up и т.д.); 
публикаций и изданий печатной продукции, освещения в средствах 

массовой информации и на рекламных носителях; 
организации и проведения торжественных церемоний открытия и 

закрытия мероприятий (разработка сценария их проведения, праздничное 
оформление мест проведения, оплата услуг творческо-постановочной группы, 
ведущего или диктора, звукоусиление и музыкальное сопровождение 
мероприятия, выступление творческих и спортивных коллективов, видео- и 
фотосъемка, световое оформление, изготовление фильмов). 
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Приложение № 7 
к Областной долгосрочной  

целевой программе 
«Молодежь Ростовской 

области (2011 – 2012 годы)» 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях предоставления и методике  

расчета субсидии для софинансирования расходных  
обязательств, возникающих при выполнении полномочий  

органов местного самоуправления по вопросам местного значения 
 
 
1. Настоящее Положение определяет условия предоставления и методику 

расчета субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в 
целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых 
Правительством Ростовской области объектов и направлений расходования 
средств в рамках расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного 
бюджета. 

Целью предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городских округов из Фонда софинансирования расходов (далее – Фонд) 
является софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований 
Ростовской области на: 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт (далее – 
строительство) объектов муниципальной собственности; 

приобретение основных средств в муниципальную собственность; 
выполнение иных особо важных и (или) контролируемых Правительством 

Ростовской области мероприятий и направлений.  
2. В перечень объектов строительства муниципальной собственности 

включаются объекты, имеющие: 
заключение министерства строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области (далее – министерство строительства Ростовской 
области) о социальной значимости объекта, составленное в соответствии с 
утвержденным им порядком; 

выписку из реестра муниципальной собственности в части объектов 
строительства; 

проектно-сметную документацию с положительным заключением 
государственной экспертизы.  

3. В целях определения потребности в расходах на строительство объектов 
муниципальной собственности министерство строительства Ростовской области 
и органы местного самоуправления формируют перечень объектов 
строительства.  
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4. Условиями предоставления средств Фонда являются:  
наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных 

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

наличие в бюджетах городских округов, муниципальных районов и (или) 
поселений 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 утвержденной проектной документации на объекты 
строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальной 
собственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии.  

5. На строительство объектов муниципальной собственности заключается 
соглашение, в котором в обязательном порядке должны содержаться следующие 
сведения: 

наименование объекта; 
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, а также требования к оформлению контрактов 
(договоров) и иных документов; 

обязательство муниципального района заключить аналогичные 
соглашения о предоставлении субсидий бюджетам поселений в случаях 
выполнения работ на объектах муниципальной собственности поселений;  

обязательство администраций муниципальных районов и городских 
округов о представлении отчетов в порядке, сроки и по формам, установленным 
минстроем области; 

критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности 
использования средств Фонда; 

порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашений, 
а также основания и порядок приостановления и прекращения предоставления 
субсидий; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.  
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 
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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, 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 области и 
представленных заявок формирует потребность раздельно в средствах для 
разработки проектно-сметной документации по строительству 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 по строительству 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 



Z:\- D\ORST\Ppo\0920p910.f12.doc 55 

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 по строительству объектов муниципальной собственности) и 
(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 на основании соглашений о предоставлении 
субсидий, заключенных между министерством строительства Ростовской 
области и администрацией муниципального образования. 

11. Расходование средств Фонда осуществляется министерством 
строительства Ростовской области в установленном для исполнения областного 
бюджета порядке на основании бюджетной росписи в пределах выделенных 
ассигнований на очередной финансовый год. Средства зачисляются на счета 
бюджетов муниципальных образований с отражением их в доходах местных 
бюджетов. 

12. Кассовые заявки на предстоящий месяц представляются в 
министерство строительства Ростовской области по форме, им утвержденной. 

13. 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. 

14. После получения финансирования министерство строительства 
Ростовской области осуществляет перечисление средств администрациям 
муниципальных образований области на счета администраторов доходов 
бюджета. 

15. 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. 

16. Министерство строительства Ростовской области осуществляет 
контроль за целевым и эффективным использованием средств на строительство 
объектов муниципальной собственности. 


