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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 06.12.2012 № 1046 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  
в постановление Администрации  

Ростовской области от 25.08.2010 № 148 
 
 

В целях приведения Областной долгосрочной целевой программы 
«Молодежь Ростовской области (2011 – 2012 годы)» в соответствие с 
Областным законом от 20.12.2011 № 775-ЗС «Об областном бюджете на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Ростовской 
области от 25.08.2010 № 148 «Об утверждении Областной долгосрочной 
целевой программы «Молодежь Ростовской области (2011 – 2012 годы)» 
изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
комитет по молодежной  
политике Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 06.12.2012 № 1046 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение к постановлению  

Администрации Ростовской области от 25.08.2010  
№ 148  «Об утверждении Областной долгосрочной целевой  

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

1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 
«Паспорт Областной долгосрочной целевой программы «Молодежь Ростовской 
области (2011 – 2012 годы)» изложить в редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

– общий объем финансирования Программы –  
113806,0 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
2011 – 52777,6 тыс. рублей; 
2012 – 61028,4 тыс. рублей. 
Из них: 
средства областного бюджета – 112853,5 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
2011 – 52777,6 тыс. рублей; 
2012 – 60075,9 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 – 952,5 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
определяется соответствующими нормативными 
правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований Ростовской области». 

 
2. Раздел III изложить в следующей редакции: 

 
«Раздел III. Система программных мероприятий 

 
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 

основных задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, 
необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к Программе. 
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Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств 
областного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных 
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год. 

Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования 
Программы, составляет: всего на 2011 – 2012 годы – 112 853,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: 

2011 – 52 777,6 тыс. рублей; 
2012 – 60 075,9 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 – 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.».  
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3. В приложении № 2: 
3.1. В разделе 1: 
3.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

 
«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 

3 164,3 1 197,8 1 966,5». 

 
3.1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

 
«1.2. 

 
Организация и проведение областного 
молодежного проекта «Донская школа 
КВН», фестивалей КВН и иных 
мероприятий, направленных на 
развитие движения КВН. Обеспечение 
участия команд и их болельщиков в 
играх Клуба веселых и находчивых 
ТТО АМиК  

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 

областной 
бюджет 

3 725,0 
 

2 000,0 
 
 

1 725,0». 
 
 
 

 
3.2. В разделе 2: 
3.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

 
«2.1. Организация и проведение 

молодежного форума «Ростовская 
комитет по 
молодежной 

областной 
бюджет 

12 977,6 
 

5 999,4 
 

6 978,2 
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область – территория развития» политике 
Ростовской области 

 
учебные заведения 
Ростовской области, 

общественные 
организации, 

органы местного 
самоуправления 

 
 
 
– 
 
 
 
 

 
 
 
– 
 

 
 
 

–». 

 

3.2.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
 

«2.2. Организация и проведение 
регионального проекта «Молодежная 
команда Губернатора», регионального 
конкурса «День молодежного 
самоуправления», а также областных 
мероприятий, направленных на 
формирование и развитие системы 
органов молодежного самоуправления 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 
 

учебные заведения 
области, 

общественные 
организации, 

органы местного 
самоуправления 

областной 
бюджет 

3 384,1 
 
 
 
 
– 

1 300,0 
 
 
 
 
– 

2 084,1 
 
 
 
 

–». 

 

3.2.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
 

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

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 

областной 
бюджет 

397,6 
 
 
 

200,0 
 
 
 

197,6 
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проектах и других мероприятиях органы местного 
самоуправления 

– – –». 

 
3.2.4. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

 
«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 

866,2 
 
 
 
 
– 

500,0 
 
 
 
 
– 

366,2 
 
 
 
 

–». 

 
3.2.5. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 

 
«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 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 
 

областной 
бюджет 

670,0 500,0 170,0». 
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3.2.6. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 
 
«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 

2 238,8 
 
 
 
 
– 

500,0 
 
 
 
 
– 

1 738,8 
 
 
 
 

–». 

 
3.3. В разделе 3: 
3.3.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

 
«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 

878,8 
 
 
 
 
– 

400,0 
 
 
 
 
– 

478,8 
 
 
 
 

–». 
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3.3.2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 
 

областной 
бюджет 

5 121,3 2 500,0 2 621,3 «3.3. Организация и проведение областной 
акции «Ростовская область – 
территория здоровья!», а также 
мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального и 
девиантного поведения, 
популяризацию здорового образа 
жизни 

ГУ МВД 
России по 

Ростовской области, 
минздрав РО, 

минтруд области, 
минспорта 

Ростовской области, 
минобразование 

Ростовской области, 
общественные 
объединения, 

органы местного 
самоуправления 

 – – –». 

 
3.3.3. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

 
«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 

6 177,7 3 000,0 3 177,7». 
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3.4. В разделе 4: 
3.4.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

 

«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 

2 318,6 1 320,2 998,4». 

 
3.4.2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

 
«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 

599,9 400,0 199,9». 
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3.4.3. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 
 

 
3.4.4. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

 

«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 

1 670,0 700,0 970,0». 

 «4.3. Изготовление продукции с 
символикой комитета по молодежной 
политике Ростовской области 

комитет по 
молодежной 
политике 

Ростовской области 

областной 
бюджет 

1 793,8 900,0 893,8». 
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4. Приложение № 3 изложить в следующей редакции: 
 

«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)» 

 
Объем финансирования  

(тыс. рублей) 
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: 
112 853,5 52 777,6 60 075,9 

 капитальные вложения 6 000,0 0,0 6 000,0 
 НИОКР 0,0 0,0 0,0 
 прочие расходы 106 853,5 52 777,6 54 075,9 

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». 

 
 
         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


