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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29.03.2012 № 246 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

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

 
 

В целях приведения правовых актов Ростовской области 
в соответствие с областным законодательством 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 – 2014 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 29.03.2012 № 246 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение к постановлению 

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

«Молодежь Ростовской области (2011 – 2014 годы)» 
 
 

1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы 
«Молодежь Ростовской области (2011 – 2014 годы)»: 

1.1. Подраздел «Структура Программы, перечень подпрограмм, основных 
направлений и мероприятий» изложить в редакции: 
 
 
«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 индикаторы и 
показатели; 
раздел III. Система программных мероприятий; 
раздел IV. Нормативное обеспечение Программы; 
раздел V. Механизм реализации Программы, 
включая организацию управления программой 
и контроль за ходом ее выполнения; 
раздел VI. Оценка эффективности реализации 
Программы; 
приложение № 1 «Методика оценки эффективности 
областной долгосрочной целевой программы «Молодежь 
Ростовской области (2011 – 2014 годы)»; 
приложение № 2 «Информация об оценке эффективности 
реализации областной долгосрочной целевой программы 
«Молодежь Ростовской области (2011 – 2014 годы)» за 
отчетный финансовый год и за весь период реализации; 
приложение № 3 «Перечень расходов на проведение 
мероприятий, включенных в календарный план 
молодежных мероприятий, проводимых комитетом по 
молодежной политике Ростовской области».  
Программа не имеет подпрограмм.  



V:\- D\ORST\Ppo\0329p246.f12.doc 3 

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 
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; 
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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». 

 
1.2. В подразделе «Участники Программы» слова «главное управление 

внутренних дел по Ростовской области (далее – ГУВД РО)» заменить словами 
«Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ростовской области (далее – ГУ МВД России по РО)». 

1.3. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в редакции: 
 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

– источники финансирования Программы –  
средства бюджета Ростовской области.  
Объемы финансирования Программы, 
всего – 226 456,6 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 52 777,6 тыс. рублей; 
2012 год – 54 953,0 тыс. рублей; 
2013 год – 59 363,0 тыс. рублей; 
2014 год – 59 363,0 тыс. рублей. 
Средства направляются на: 
реализацию мероприятий Программы – 199 456,6 тыс. 
рублей, поддержку общественных объединений – 
27 000,0 тыс. рублей». 
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2. В разделе 3 таблицы № 1 раздел II: 
2.1. Пункт 3.1. изложить в редакции: 

 
«3.1. Доля молодежи, 

охваченной граж-
данско-патриотиче-
скими и просвети-
тельскими меро-
приятиями 

процентов 25 28 34 25 25 25». 

 
2.2. Пункт 3.5. изложить в редакции: 

 
«3.5. Доля молодежи, 

участвующей в ме-
роприятиях по вос-
питанию толерант-
ного сознания, 
профилактике экс-
тремизма в моло-
дежной среде, во-
влеченных в реали-
зацию межрегио-
нальных и между-
народных моло-
дежных инициатив 
и проектов 

процентов 5 5 10 13 17 17». 
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3. Раздел III изложить в редакции: 
 

«Раздел III. Система программных мероприятий 
 

Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий 
с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования приведена в таблице № 2. 
 

Таблица № 2 
 

СИСТЕМА 
программных мероприятий по реализации Программы 

 
Объем финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по годам 
№  
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

мероприятий 

Источник 
финанси-
рования 

всего 
2011 2012 2013 2014 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Формирование целостной системы поддержки обладающей 

лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи 
1.1. Организация и проведение об-

ластного конкурса «Лидер 
года», фестиваля «Российская 
студенческая весна», форума, 
посвященного Дню молодежи, 
и других мероприятий, направ-
ленных на выявление и под-
держку талантливой и инициа-
тивной молодежи 

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

областной 
бюджет 

9 167,8 1 197,8 1 970,0 3 000,0 3 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.2. 

 
Организация и проведение об-
ластного молодежного проекта 
«Донская школа КВН», фести-
валей КВН и иных мероприя-
тий, направленных на развитие 
движения КВН. Обеспечение 
участия команд и их болельщи-
ков в играх Клуба веселых и 
находчивых ТТО АМиК  

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

областной 
бюджет 

8 000,0 
 

2 000,0 
 
 

2 000,0 
 
 
 

2 000,0 
 
 
 

2 000,0 
 
 
 

1.3. Обеспечение участия молодежи 
в реализации программ и про-
ектов Всероссийского детского 
центра «Орленок» 

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

 
органы местного 
самоуправления 

областной 
бюджет 

400,0 
 
 
 
 

– 

100,0 
 
 
 
 
– 

100,0 
 
 
 
 
– 

100,0 
 
 
 
 

– 

100,0 
 
 
 
 

– 

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

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

 
учебные 

заведения 
области, 

общественные 
объединения 

областной 
бюджет 

8 300,0 
 
 
 
 

– 

2 300,0 
 
 
 
 
– 

2 000,0 
 
 
 
 
– 

2 000,0 
 
 
 
 

– 

2 000,0 
 
 
 
 

– 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.5. Осуществление взаимодействия 

с органами местного само-
управления, молодежными об-
щественными объединениями, 
учреждениями высшего и сред-
него профессионального обра-
зования по вопросу формиро-
вания делегации Ростовской 
области для участия во всерос-
сийских, международных и 
межрегиональных, детских и 
молодежных образовательных 
проектах, форумах, слетах, 
конкурсах и т.д. 

комитет по 
молодежной 

политике 
области, 
учебные 

заведения 
области, 

общественные 
объединения, 

органы местного 
самоуправления 

финансирование не требуется 

1.6. Организационная и координа-
ционная поддержка деятельно-
сти студенческих научных об-
ществ, советов молодых уче-
ных и специалистов, рациона-
лизаторов, изобретателей и т.д. 

комитет по 
молодежной 

политике 
области, 
учебные 

заведения 
области, 

общественные 
объединения, 

органы местного 
самоуправления 

финансирование не требуется 

1.7. Организация и проведение 
Молодежного инновационного 
конвента Ростовской области, 

комитет по 
молодежной 

политике 

областной 
бюджет 

7 300,0 
 
 

1 500,0 
 
 

1 800,0 
 
 

2 000,0 
 
 

2 000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
а также мероприятий, направ-
ленных на развитие научной, 
инновационной, изобретатель-
ской деятельности молодежи  

области 
 

учебные 
заведения 
области, 

общественные 
объединения 

 
 

– 

 
 
– 

 
 
– 

 
 

– 

 
 

– 

1.8. Награждение именными пре-
миями Губернатора Ростовской 
области талантливых молодых 
ученых и инноваторов 

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

областной 
бюджет 

4 200,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 

1.9. Организация реализации при-
оритетных федеральных и ре-
гиональных проектов, направ-
ленных на вовлечение моло-
дежи в инновационную дея-
тельность, изобретательство и 
научно-техническое творчество 

комитет по 
молодежной 

политике 
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 мо-
лодежного форума «Ростовская 
область – территория развития» 

комитет по 
молодежной 

политике 

областной 
бюджет 

27 999,4 
 
 

5 999,4 
 
 

7 000,0 
 
 

7 500,0 
 
 

7 500,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
области 

 
учебные 

заведения 
области, 

общественные 
организации, 

органы местного 
самоуправления 

 
 

– 
 
 
 
 

 
 
– 
 

 
 
– 

 
 

– 

 
 

– 

2.2. Организация и проведение ре-
гионального проекта «Моло-
дежная команда Губернатора», 
регионального конкурса «День 
молодежного самоуправления», 
а также областных мероприя-
тий, направленных на форми-
рование и развитие системы ор-
ганов молодежного самоуправ-
ления 

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

 
учебные 

заведения 
области, 

общественные 
организации, 

органы местного 
самоуправления 

областной 
бюджет 

9 400,0 
 
 
 
 

– 

1 300,0 
 
 
 
 
– 

2 100,0 
 
 
 
 
– 

3 000,0 
 
 
 
 

– 

3 000,0 
 
 
 
 

– 

2.3. Организация и проведение вы-
боров в органы молодежного 
самоуправления 

комитет по 
молодежной 

политике 
области, 
учебные 

заведения 
области, 

финансирование не требуется 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
общественные 
организации, 

органы местного 
самоуправления 

2.4. Предоставление государствен-
ной поддержки молодежным и 
детским общественным объ- 
единениям, входящим в област-
ной реестр молодежных и дет-
ских общественных объедине-
ний, пользующихся государст-
венной поддержкой, в виде 
субсидии из областного бюд-
жета 

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

областной 
бюджет 

20 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

2.5. Обеспечение участия лидеров и 
активистов в межрегиональных, 
всероссийских и международ-
ных конкурсах, форумах, фес-
тивалях, проектах и других ме-
роприятиях 

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

 
органы местного 
самоуправления 

областной 
бюджет 

800,0 
 
 
 
 

– 

200,0 
 
 
 
 
– 

200,0 
 
 
 
 
– 

200,0 
 
 
 
 

– 

200,0 
 
 
 
 

– 

2.6. Организационная и координа-
ционная поддержка деятельно-
сти детских и молодежных об-
щественных организаций и 
движений 

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

финансирование не требуется 
 



V:\- D\ORST\Ppo\0329p246.f12.doc 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.7. Организация взаимодействия с 

образовательными учрежде-
ниями и муниципальными об-
разованиями области по разви-
тию движения студенческих 
отрядов, координационное и 
информационное обеспечение 
деятельности студенческих от-
рядов 

комитет по 
молодежной 

политике 
области, 
учебные 

заведения 
области, 

общественные 
объединения, 

органы местного 
самоуправления 

финансирование не требуется 
 

2.8. Организация и проведение об-
ластного слета студенческих 
отрядов, конкурса на лучшую 
организацию работы студенче-
ских отрядов, реализация про-
екта «Ремонт дворов руками 
молодежи» и других мероприя-
тий, направленных на развитие 
движения студенческих отря-
дов. Обеспечение участия во 
всероссийских, межрегиональ-
ных и областных мероприятиях 
студенческих отрядов 

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

 
учебные 

заведения 
области, 

общественные 
объединения, 

органы местного 
самоуправления 

областной 
бюджет 

2 823,6 
 
 
 
 

– 

630,9 
 
 
 
 
– 

730,9 
 
 
 
 
– 

730,9 
 
 
 
 

– 

730,9 
 
 
 
 

– 

2.9. Организация и проведение об-
ластного конкурса «Доброво-
лец года», а также иных меро-
приятий, направленных на во-

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

областной 
бюджет 

2 900,0 
 
 
 

500,0 
 
 
 

800,0 
 
 
 

800,0 
 
 
 

800,0 
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влечение молодежи в добро-
вольческую (волонтерскую) 
деятельность  

 
учебные 

заведения 
области, 

общественные 
объединения 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

2.10. Организация взаимодействия с 
образовательными учрежде-
ниями области, муниципаль-
ными образованиями области, 
координационными советами 
молодежных общественных 
объединений муниципальных 
образований области по вопро-
сам развития волонтерского 
движения 

комитет по 
молодежной 

политике 
области, 
учебные 

заведения 
области, 

общественные 
объединения, 

органы местного 
самоуправления 

финансирование не требуется 
 

2.11. Организация и проведение ре-
гионального конкурса «Моло-
дой предприниматель России – 
2011». Создание, формирование 
внутреннего содержания и об-
новление дизайна региональной 
интернет-страницы по моло-
дежному предпринимательству, 
интегрированной в федераль-
ный портал molpred.ru 

 областной 
бюджет 

1 100,0 500,0 200,0 200,0 200,0 
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2.12. Организация и проведение кон-

курсов, семинаров, форумов, 
слетов, акций и т.д., направлен-
ных на популяризацию пред-
принимательской деятельности, 
создание предпринимательской 
среды 

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

 
учебные 

заведения 
области, 

общественные 
объединения, 
департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства области 

областной 
бюджет 

600,0 
 
 
 
 

– 

600,0 
 
 
 
 
– 

0,0 
 
 
 
 
– 

0,0 
 
 
 
 

– 

0,0 
 
 
 
 

– 

2.13. Организация и проведение ре-
гионального молодежного про-
екта «Я – успешный предприни-
матель!», регионального кон-
курса «Молодой предпринима-
тель России» и иных мероприя-
тий, направленных на популя-
ризацию и обучение предпри-
нимательской деятельности, 
создание предпринимательской 
среды 

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

 
учебные 

заведения 
области, 

общественные 
объединения, 
департамент 
инвестиций и 

предприниматель-
ства области 

областной 
бюджет 

5 950,0 
 
 
 
 

– 

500,0 
 
 
 
 
– 

1 750,0 
 
 
 
 
– 

1 850,0 
 
 
 
 

– 

1 850,0 
 
 
 
 

– 
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2.14. Ресурсное обеспечение реали-

зации бизнес-проектов моло-
дых предпринимателей 

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

 
департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства области 

областной 
бюджет 

0,0 
 
 
 
 

– 

0,0 
 
 
 
 
– 

0,0 
 
 
 
 
– 

0,0 
 
 
 
 

– 

0,0 
 
 
 
 

– 

2.15. Обеспечение участия молодых 
предпринимателей в межрегио-
нальных, всероссийских и меж-
дународных мероприятиях 

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

областной 
бюджет 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

2.16. Предоставление субсидий сту-
денческим отрядам в Ростов-
ской области на возмещение за-
трат по оплате проезда членов 
студенческих отрядов к месту 
работы и обратно, а также на 
дополнительное обучение чле-
нов студенческих отрядов по 
специальностям, необходимым 
для работы в студенческом от-
ряде  

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

 
учебные 

заведения 
области, 

общественные 
объединения, 

органы местного 
самоуправления 

областной 
бюджет 

7 000,0 
 
 
 
 

– 

2 500,0 
 
 
 
 
– 

1 500,0 
 
 
 
 
– 

1 500,0 
 
 
 
 

– 

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 об-
ластной военно-спортивной 
игры «Орленок», а также меро-
приятий, направленных на 
формирование чувства патрио-
тизма и гражданской ответст-
венности, привитие граждан-
ских ценностей  

комитет по 
молодежной 

политике 
 

учебные 
заведения 
области, 

облвоенкомат, 
общественные 
организации, 

органы местного 
самоуправления 

областной 
бюджет 

10 500,0 
 
 
 

– 

3 000,0 
 
 
 
– 

2 500,0 
 
 
 
– 
 

2 500,0 
 
 
 

– 

2 500,0 
 
 
 

– 

3.2. Организация и проведение об-
ластного конкурса «Папа, мама, 
я – спортивная семья!», а также 
мероприятий, направленных на 
пропаганду семейных ценно-
стей  

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

 
минздрав 
области, 

общественные 
организации, 

органы местного 
самоуправления 

областной 
бюджет 

1 833,9 
 
 
 
 

– 

400,0 
 
 
 
 
– 

480,5 
 
 
 
 
– 

476,7 
 
 
 
 

– 

476,7 
 
 
 
 

– 
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3.3. Организация и проведение об-

ластной акции «Ростовская об-
ласть – территория здоровья!», 
а также мероприятий, направ-
ленных на профилактику асо-
циального и девиантного пове-
дения, популяризацию здоро-
вого образа жизни 

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

 
ГУ МВД  

России по РО, 
минздрав 
области, 
минтруд 
области, 

минспорта 
области, 

минобразование 
области, 

общественные 
объединения, 

органы местного 
самоуправления 

областной 
бюджет 

10 106,3 
 
 
 
 

– 

2 500,0 
 
 
 
 
– 

2 642,1 
 
 
 
 
– 

2 482,1 
 
 
 
 

– 

2 482,1 
 
 
 
 

– 

3.4. Проведение областных меро-
приятий, направленных на во-
влечение молодежи в деятель-
ность молодежных патрулей, 
действующих на добровольной 
основе  

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

 
ГУ МВД  

России по РО, 
минобразование 

области, 

областной 
бюджет 

400,0 
 
 
 
 

– 

400,0 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 
– 

– 
 
 
 
 

– 

– 
 
 
 
 

– 
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общественные 
объединения, 

органы местного 
самоуправления 

3.5. Организация и проведение ме-
роприятий, направленных на 
социализацию молодежи, нахо-
дящейся в трудной жизненной 
ситуации 

комитет по 
молодежной 

политике 
области, 
ГУ МВД  

России по РО, 
минобразование 

области, 
общественные 
объединения, 

органы местного 
самоуправления 

финансирование не требуется 
 

3.6. Организация и проведение ре-
гионального проекта «Акаде-
мия молодого гражданина» и 
других мероприятий, направ-
ленных на формирование толе-
рантного сознания и профилак-
тику экстремизма в молодеж-
ной среде  

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

областной 
бюджет 

14 500,0 3 000,0 3 200,0 4 150,0 4 150,0 

3.7. Проведение мероприятий, на-
правленных на поддержку и 
развитие межрегиональных и 

комитет по 
молодежной 

политике 

областной 
бюджет 

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 
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международных молодежных 
инициатив, развитие системы 
межрегиональных молодежных 
проектов и обменов 

области 

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

информационно-просветитель-
ских, методических и агитаци-
онно-пропагандистских мате-
риалов по основным направле-
ниям реализации государствен-
ной молодежной политики 

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

областной 
бюджет 

4 373,4 1 320,2 1 000,8 1 026,2 1 026,2 

4.2. Формирование внутреннего со-
держания и обновление дизайна 
областных молодежных интер-
нет-ресурсов: сайта комитета; 
электронной базы талантливой 
молодежи Ростовской области 
«Молодые таланты Дона»; 
сайта проекта «АнтиДурь – со-
общество трезвых», в том числе 
размещение рекламы в инфор-
мационно-поисковых системах 

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

областной 
бюджет 

1 000,0 400,0 200,0 200,0 200,0 

4.3. Изготовление продукции с 
символикой комитета по моло-
дежной политике Ростовской 
области 

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

областной 
бюджет 

3 600,0 900,0 900,0 900,0 900,0 
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4.4. Изготовление и размещение в 

средствах массовой информа-
ции (печатных, теле- и радио-
эфирах, интернет-изданиях) 
материалов, программ по ос-
новным направлениям реализа-
ции государственной молодеж-
ной политики 

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

областной 
бюджет 

800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

4.5. Проведение социологических 
исследований, мониторинга си-
туации, научно-исследователь-
ских и опытно-конструктор-
ских работ по проблемам раз-
вития государственной моло-
дежной политики, направлен-
ных на разработку рекоменда-
ций в целях эффективной реа-
лизации государственной мо-
лодежной политики 

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

областной 
бюджет 

3 700,0 700,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

4.6. Оплата услуг координаторов по 
работе с молодежью комитета 
по молодежной политике Рос-
товской области 

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

областной 
бюджет 

58 252,7 13 529,8 14 328,7 15 197,1 15 197,1 
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4.7. Проведение семинаров для 

специалистов органов по делам 
молодежи и координаторов ра-
боты с молодежью комитета по 
молодежной политике Ростов-
ской области 

комитет по 
молодежной 

политике 
области 

областной 
бюджет 

1 199,5 
 
 

299,5 300,0 300,0 300,0 

 Итого   226 456,6 52 777,6 54 953,0 59 363,0 59 363,0 
 

Примечание. 
Используемые сокращения: 
ТТО АМиК – телевизионное творческое объединение «Александр Масляков и компания»; 
КВН – клуб веселых и находчивых. 
 
Общий объем финансирования Программы – 226 456,6 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
2011 – 52 777,6 тыс. рублей; 
2012 – 54 953,0 тыс. рублей; 
2013 – 59 363,0 тыс. рублей; 
2014 – 59 363,0 тыс. рублей; 
по источникам финансирования: 
областной бюджет – 226 456,6 тыс. рублей. 
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Перечень расходов на проведение мероприятий, включенных в 
календарный план молодежных мероприятий, проводимых комитетом, указан 
в приложении № 3 к Программе.». 

 
4. Раздел V изложить в редакции: 

 
«Раздел V. Механизм реализации Программы,  
включая организацию управления Программой 

и контроль за ходом ее реализации 
 

5.1. Формы и методы организации управления реализацией Программы 
определяются комитетом по молодежной политике области. 

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

5.3. Реализация Программы осуществляется на основе: 
государственных контрактов (договоров), заключаемых государственным 

заказчиком Программы с исполнителями мероприятий Программы в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»; 

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными 
нормативными правовыми актами. 

5.4. Комитет по молодежной политике области с учетом выделяемых на 
реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые 
показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации 
Программы, состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных 
направлениях деятельности главных распорядителей средств областного 
бюджета в установленном порядке. 

5.5. Комитет по молодежной политике области направляет: 
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 – 
отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования 
финансовых средств. 
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Отчет о ходе работ по Программе за год (далее – годовой отчет) должен 
содержать: 

данные в соответствии с приложениями № 4 и № 5 к Порядку; 
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год (степень 

выполнения программных мероприятий); 
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства; 
данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств 

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников; 
сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных 

средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их 
неосвоения; 

оценку эффективности реализации Программы в соответствии с 
требованиями, определенными Порядком проведения и критериями оценки 
эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ, 
утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 
№ 270; 

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы 
показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях 
деятельности комитета по молодежной политике области; 

информацию о степени достижения запланированных показателей 
Программы. 

Уточненный годовой отчет по Программе, согласованный министерством 
финансов Ростовской области в части приложения № 4 к Порядку, 
представляется не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом. 

5.6. Министерство экономического развития Ростовской области на 
основании согласованных министерством финансов Ростовской области 
годовых отчетов готовит сводную аналитическую записку об эффективности 
реализации Программы в части уровня освоения ассигнований, 
предусмотренных на реализацию Программы, степени достижения целевых 
показателей Программы и направляет на рассмотрение комиссии Правительства 
области по оценке результативности деятельности органов исполнительной 
власти (далее – Комиссия). 

5.7. По результатам рассмотрения сводной аналитической записки 
Комиссия заслушивает государственного заказчика Программы о причинах 
несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также 
невыполнения показателей результативности, утвержденных Программой, и 
принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации Программы, 
в том числе: 

о корректировке действующей Программы; 
о приостановлении реализации действующей Программы с 

приостановлением финансирования из областного бюджета; 
о прекращении реализации действующей Программы с исключением 

расходов на их реализацию. 
5.8. В случае принятия Комиссией решения о корректировке, 

приостановлении либо прекращении реализации действующей Программы, 
государственный заказчик Программы вносит соответствующий проект 



V:\- D\ORST\Ppo\0329p246.f12.doc 24

постановления Правительства Ростовской области в соответствии с Регламентом 
Правительства Ростовской области. 

5.9. По Программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, 
комитет по молодежной политике области подготавливает и представляет отчет 
о ходе работ по Программе и об эффективности использования финансовых 
средств за весь период ее реализации на рассмотрение Правительства 
Ростовской области. 

5.10. Комитет по молодежной политике области вносит проект 
постановления Правительства Ростовской области об утверждении отчета о 
реализации Программы за год, за весь период действия Программы (с разбивкой 
по годам реализации) в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской 
области. 

Отчет за весь период реализации Программы должен отвечать 
требованиям, определенным пунктом 5.5 раздела 5 Порядка. 

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год, за весь период 
действия Программы подлежат утверждению постановлением Правительства 
Ростовской области не позднее одного месяца до дня внесения отчета об 
исполнении областного бюджета в Законодательное Собрание Ростовской 
области.». 
 

5. Наименование раздела VI изложить в редакции:  
 

 «Оценка эффективности реализации Программы». 
 

6. Дополнить приложением № 3 следующего содержания: 
 

«Приложение № 3  
к Областной долгосрочной 

целевой программе 
«Молодежь Ростовской 

области (2011 – 2014 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 



V:\- D\ORST\Ppo\0329p246.f12.doc 25

осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными комитетом по 
молодежной политике 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 
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 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; 



V:\- D\ORST\Ppo\0329p246.f12.doc 26

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;  
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; 
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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.); 
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 
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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). 

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.);  
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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: 

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 



V:\- D\ORST\Ppo\0329p246.f12.doc 30

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). 

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; 
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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); 
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 



V:\- D\ORST\Ppo\0329p246.f12.doc 32

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). 

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; 
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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; 
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 
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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, 
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.); 
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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 
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 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 области по оплате 
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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 области финансовое обеспечение расходов осуществляется в 
соответствии с нормами, утвержденными комитетом по молодежной политике 
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 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; 
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 области финансовое обеспечение расходов 
осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными комитетом по 
молодежной политике 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 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 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.); 
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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).». 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области М.В. Фишкин 
 


