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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.05.2013 № 318 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

 
О внесении изменений  

в постановление Правительства  
Ростовской области от 03.08.2012 № 727 

 
 

В соответствии с постановлением 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» Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т:  

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 03.08.2012 № 727 «Об утверждении областной долгосрочной целевой 
программы «Молодежь Ростовской области (2013 – 2015 годы)» изменения 
согласно приложению.  

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
3. 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 24.05.2013 № 318 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в приложение № 1 к постановлению  
Правительства Ростовской области от 03.08.2012  

№ 727 «Об утверждении областной долгосрочной целевой  
программы «Молодежь Ростовской области (2013 – 2015 годы)» 

 
 
1. В разделе «Паспорт областной долгосрочной целевой программы 

«Молодежь Ростовской области (2013 – 2015 годы)» подраздел «Объемы и 
источники финансирования Программы» изложить в редакции:  
 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

– объем средств областного бюджета, необходимый для 
финансирования Программы, составляет: 
всего в 2013 – 2015 годах – 237 564,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2013 год – 86 838,0 тыс. рублей; 
2014 год – 75 363,0 тыс. рублей; 
2015 год – 75 363,0 тыс. рублей. 
Объем средств местного бюджета, необходимый для 
финансирования Программы, составляет: 
всего в 2013 – 2015 годах – 7 395,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2013 год – 7 395,0 тыс. рублей». 

 
2. Раздел III изложить в редакции: 
 

«Раздел III. Система программных мероприятий  
 

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

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

Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования 
Программы, составляет: всего на 2013 – 2015 годы – 237 564,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 

2013 год – 86 838,0 тыс. рублей; 
2014 год – 75 363,0 тыс. рублей; 
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2015 год – 75 363,0 тыс. рублей. 
Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования 

Программы, составляет: всего в 2013 – 2015 годах – 7 395,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: 

2013 год – 7 395,0 тыс. рублей. 
Распределение объемов финансирования Программы по годам ее 

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

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

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

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

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



Z:\- D\ORST\Ppo\0524p318.f13.doc 4 

3. В приложении № 1 к областной долгосрочной целевой программе «Молодежь Ростовской области (2013 – 
2015 годы)»: 

3.1. Подпункт 1.2 раздела 1 изложить в редакции: 
 

«1.2. Количество молодых людей, принимающих 
участие в региональных, межрегиональных и  
международных конкурсных мероприятиях, 
направленных на продвижение инициативной и  
талантливой молодежи* 

человек 16 000  16 000 16 000». 

  
3.2. Таблицу дополнить примечанием следующего содержания: 
«Примечание. 
* Данный целевой показатель учитывает количество человек, принимающих участие в престижных телевизионных 

лигах международного союза Клуба Веселых и Находчивых ТТО «АМиК».». 
 
4. Пункт 1.3 раздела 1 приложения № 2 к областной долгосрочной целевой программе «Молодежь Ростовской области 

(2013 – 2015 годы)» дополнить подпунктом 1.3.2 следующего содержания: 
 

«1.3.2. Предоставление го-
сударственной под-
держки командам 
Ростовской области, 
принимающим уча-
стие в престижных 
телевизионных ли-
гах международного 
союза Клуба Весе-
лых и Находчивых 
ТТО «АМиК» 

област-
ной 

бюджет 

18 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 2013 – 
2015 

комитет 
по моло-
дежной 
политике  

комитет 
по моло-
дежной 
политике 

оказание 
финансовой 
поддержки 
командам 
Ростовской 
области, 
прини-
мающим 
участие в 
престиж-

ных телеви-
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зионных 
лигах меж-
дународ-
ного союза 
Клуба Ве-
селых и 
Находчи-
вых ТТО 
«АМиК». 

 
5. Приложение № 3 к областной долгосрочной целевой программе «Молодежь Ростовской области (2013 – 

2015 годы)» изложить в редакции: 
 

«Приложение № 3 
к областной долгосрочной  

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

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

объемов финансирования областной долгосрочной  
целевой программы «Молодежь Ростовской области (2013 – 2015 годы)»  

 
Объем финансирования (тыс. рублей) 

в том числе по годам 
№ 
п/п 

Наименование источников 
финансирования, направлений расходов всего 

2013 2014 2015 
 

1 2 3 4 5 6 
1.  Областной бюджет, всего 

в том числе: 
237 564,0 86 838,0 75 363,0 75 363,0 

 капитальные вложения 11 475,3 11 475,3 0,0 0,0 



Z:\- D\ORST\Ppo\0524p318.f13.doc 6 

1 2 3 4 5 6 
 НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 
 прочие расходы 226 088,7 75 362,7 75 363,0 75 363,0 

2. Местный бюджет, всего 
в том числе: 

7 395,0 7 395,0 0,0 0,0 

 капитальные вложения 7 395,0 7 395,0   
 НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 
 прочие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Примечание. 
Используемое сокращение: 
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.». 
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6. Приложение № 5 к областной долгосрочной целевой программе 
«Молодежь Ростовской области (2013 – 2015 годы)» изложить в редакции: 

 
«Приложение № 5 

к областной долгосрочной 
целевой программе 

«Молодежь Ростовской 
области (2013 – 2015 годы)» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
расходов на проведение мероприятий, 

включенных в календарный план  
молодежных мероприятий Ростовской области 

 
1. Формирование целостной  

системы поддержки инициативной 
и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками  

 
1.1. Для обеспечения участия делегаций Ростовской области, студенческих 

отрядов во всероссийских молодежных форумах, а также в иных 
международных, всероссийских и межрегиональных молодежных мероприятиях 
и областных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и 
талантливой молодежи, финансовое обеспечение расходов осуществляется в 
соответствии с исполнением процедур по подготовке заключения 
государственных контрактов и договоров во исполнение Федерального закона 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по оплате: 

проживания, питания, проезда и 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 
граждане в возрасте от 14 до 30 лет); 

проезда, проживания и питания экспертов, тренеров, модераторов, 
руководителей делегаций, команд, сопровождающих лиц (медицинские 
работники, специалисты по делам молодежи и т.д.);  

организационных взносов в соответствии с решением организаторов 
мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Федерального агентства по делам молодежи, из других субъектов Российской 
Федерации, общественных и иных организаций, объединений; 

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

средствах массовой информации и на рекламных носителях. 
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1.2. При награждении талантливых молодых ученых и инноваторов 
именными премиями Губернатора Ростовской области финансовое обеспечение 
расходов осуществляется в соответствии с положением, утвержденным 
постановлением Правительства Ростовской области от 22.12.2011 № 261 
«О порядке и условиях присуждения именных премий Губернатора Ростовской 
области талантливым молодым ученым и инноваторам». 

1.3. При реализации мероприятий государственного автономного 
учреждения Ростовской области «Агентство развития молодежных инициатив» 
(далее – ГАУ РО «АРМИ») за счет субсидий на иные цели, направленных на 
формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой 
молодежи, обладающей лидерскими навыками, финансовое обеспечение 
расходов осуществляется в соответствии с исполнением процедур по подготовке 
заключения договоров во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» по оплате: 

услуг по предоставлению помещений (предоставление спортивных 
комплексов, оздоровительных учреждений общего и санаторного типа (базы 
отдыха, санатории, детские оздоровительные лагеря и т.д.), сценического 
комплекса театра в полном объеме, сценического комплекса других учреждений 
культуры; монтажу и демонтажу художественного оформления и сценических 
декораций, обеспечению обслуживания мероприятий дежурной сменой, работе 
постановочной службы, предоставлению стационарного светового и звукового 
оборудования; сцены для проведения гала-концертов, включая монтаж, 
демонтаж, оформление сцены; конгресс-залов, конференц-залов, выставочных 
и концертных залов, залов торжественного приема; предоставлению аудиторий, 
оборудованных системой кондиционирования, мультимедийным проектором, 
экраном, микрофонами, системой акустики, ноутбуком, оборудованием для 
проведения видеоконференций, презентаций; предоставлению помещений 
выставочной площади для экспонентов, модулей участников, сценического 
комплекса, включая организацию и проведение застройки выставки и др.;  

услуг по организации и проведению экскурсионной программы;  
услуг по изготовлению и/или аренде декораций, флористического 

оформления;  
проживания, питания, транспортных услуг и проезда 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 
граждане в возрасте от 14 до 30 лет); 

проезда, проживания и питания, транспортных услуг по перевозке 
экспертов, тренеров, лекторов, модераторов, членов Регионального экспертного 
совета, руководителей команд, членов жюри, сопровождающих лиц 
(медицинские работники, специалисты по делам молодежи и т.д.);  

услуг экспертов, тренеров, лекторов, модераторов, судей, членов жюри; 
услуг по сбору и оценке конкурсных работ, по проведению тематических 

исследований, конкурсов;  
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изготовления и/или аренды мобильных конструкций (стендов, шатров, 
сцен, палаток, экранов и т.д.). 

приобретения наградной атрибутики, символики, сувенирной продукции 
(призы, знаки отличия, майки, куртки, кепки, банданы, дипломы, сертификаты, 
благодарственные письма, рамки, визитницы, магнитные рамки, кубки, значки, 
брелоки, фонарики, кружки, спортивный инвентарь, электронные книги, 
переносные накопители информации, флеш-карты, телефонные аппараты, 
экосумки и т.д.), разработки дизайн-макетов наградной атрибутики, печатных 
материалов, эмблем мероприятий и т.д.; 

изготовления печатных материалов, включая разработку дизайн-макетов, 
редактуру, корректуру, верстку (буклеты, плакаты, информационные материалы, 
брошюры, папки, флаеры, программки, открытки, ленты, анкеты, квартальные 
календари, наклейки, справочники, сборники, магниты, готовые календари и 
т.д.), логотипов и т.д.; 

услуг по разработке и изданию методических рекомендаций, учебных 
пособий, рабочих тетрадей, концепций, проектов и программ для участников 
мероприятий; 

раздаточных материалов (бейджи с лентой, ручки, блокноты, портфели, 
ежедневники, воздушные шары, воздушные фонарики, рюкзаки, карематы, 
силиконовые браслеты и т.д.); 

канцелярских принадлежностей (маркеры, скотч, ножницы, бумага и т.д.); 
информационных материалов (баннеры, roll-up, пресс-вол, растяжки, 

баннерные конструкции, сценические задники, включая монтаж, демонтаж, 
подвес; флаги, диски, gust big, арт-объекты, флажки бумажные);  

цветы (живые, искусственные); 
публикаций и издания печатной продукции, освещения мероприятий в 

средствах массовой информации (печатных и электронных), теле- и радиоэфире, 
а также на рекламных носителях, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

услуг по информационному сопровождению (разработка и размещение 
информационных материалов, взаимодействие со средствами массовой 
информации, изготовление иных информационных материалов (дисков и т.д.), 
включая редактуру, корректуру, верстку; 

услуг по разработке и проведению образовательных и тренинговых 
программ для участников, чтению лекций; 

услуг по охране мероприятий; 
услуг по организации и проведению конференций, обучающих семинаров, 

мастер-классов, круглых столов, тематических лекций, деловых мероприятий и 
др.; 

услуг по организации и проведению мероприятий (разработка концепции, 
сценария проведения, торжественных церемоний открытия и закрытия 
мероприятий, оформление мест проведения, изготовление и аренда декораций, 
иных декоративных элементов, изготовление выставочных материалов, 
разработка дизайн-макетов, оплата услуг дизайнеров, аренда и изготовление 
костюмов, услуги организационной группы мероприятия; звукоусиление и 
музыкальное сопровождение мероприятий, выступления творческих и 
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спортивных коллективов, фото- и видеосъемка, изготовление фильмов, роликов, 
анимационных роликов, световое оформление); 

проезда, проживания, питания участников мероприятий из других 
регионов Российской Федерации (представители органов по делам молодежи, 
сотрудники органов власти, общественных объединений, учебных заведений, 
молодежные лидеры, творческие коллективы и др.);  

 
2. Вовлечение молодежи 

в социальную практику и ее информирование  
о потенциальных возможностях собственного развития 

 
2.1. 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 
от 29.03.2012 № 233 «О порядке предоставления субсидий из областного 
бюджета молодежным и детским общественным объединениям, входящим в 
областной реестр молодежных и детских общественных объединений, 
пользующихся государственной поддержкой».  

2.2. При предоставлении студенческим отрядам Ростовской области 
субсидий 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, утвержденным постановлением Правительства 
Ростовской области от 22.12.2011 № 264 «О порядке предоставления субсидий 
из областного бюджета 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». 

2.3. При реализации мероприятий ГАУ РО «АРМИ» за счет субсидий на 
иные цели, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику и ее 
информирование о потенциальных возможностях собственного развития, 
финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии с 
исполнением процедур по подготовке заключения государственных 
контрактов и договоров во исполнение Федерального закона от 18.07.2011  
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» по оплате: 

услуг по предоставлению помещений (предоставление спортивных 
комплексов, оздоровительных учреждений общего и санаторного типа (базы 
отдыха, санатории, детские оздоровительные лагеря и т.д.), сценического 
комплекса театра в полном объеме, сценического комплекса других учреждений 
культуры; монтажу и демонтажу художественного оформления и сценических 
декораций, обеспечению обслуживания мероприятий дежурной сменой, работе 
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постановочной службы, предоставлению стационарного светового и звукового 
оборудования; сцены для проведения гала-концертов, включая монтаж, 
демонтаж, оформление сцены; конгресс-залов, конференц-залов, выставочных и 
концертных залов, залов торжественного приема; предоставлению аудиторий, 
оборудованных системой кондиционирования, мультимедийным проектором, 
экраном, микрофонами, системой акустики, ноутбуком, оборудованием для 
проведения видеоконференций, презентаций; предоставлению помещений 
выставочной площади для экспонентов, модулей участников, сценического 
комплекса, включая организацию и проведение застройки выставки и др.;  

услуг по организации и проведению экскурсионной программы;  
услуг по изготовлению и/или аренде декораций, флористического 

оформления;  
проживания, питания, транспортных услуг и проезда 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 
граждане в возрасте от 14 до 30 лет); 

проезда, проживания и питания, транспортных услуг по перевозке 
экспертов, тренеров, лекторов, модераторов, членов Регионального экспертного 
совета, руководителей команд, членов жюри, сопровождающих лиц 
(медицинские работники, специалисты по делам молодежи и т.д.);  

услуг по сбору и оценке конкурсных работ, по проведению тематических 
исследований, конкурсов;  

изготовления и/или аренды мобильных конструкций (стендов, шатров, 
сцены, палаток, экранов и т.д.). 

приобретения наградной атрибутики, символики, сувенирной продукции 
(призы, знаки отличия, майки, куртки, кепки, банданы, дипломы, сертификаты, 
благодарственные письма, рамки, визитницы, магнитные рамки, кубки, значки, 
брелоки, фонарики, кружки, спортивный инвентарь, электронные книги, 
переносные накопители информации, флеш-карты, телефонные аппараты, 
экосумки и т.д.), разработки дизайн-макетов наградной атрибутики, печатных 
материалов, эмблем мероприятий и т.д.; 

изготовления печатных материалов, включая разработку дизайн-макетов, 
редактуру, корректуру, верстку (буклеты, плакаты, информационные материалы, 
брошюры, папки, флаеры, программки, открытки, ленты, анкеты, квартальные 
календари, наклейки, справочники, сборники, магниты, готовые календари и 
т.д.), логотипов и т.д.; 

услуг по разработке и изданию методических рекомендаций, учебных 
пособий, рабочих тетрадей, концепций, проектов и программ для участников 
мероприятий; 

раздаточных материалов (бейджи с лентой, ручки, блокноты, портфели, 
ежедневники, воздушные шары, рюкзаки, карематы, силиконовые браслеты 
и т.д.); 

канцелярских принадлежностей (маркеры, скотч, ножницы, бумага и т.д.); 
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информационных материалов (баннеры, roll-up, пресс-вол, растяжки, 
баннерные конструкции, сценические задники, включая монтаж, демонтаж, 
подвес; флаги, диски, gust big, арт-объекты, флажки бумажные); 

цветы (живые, искусственные); 
публикаций и издания печатной продукции, освещения в средствах 

массовой информации (печатных и электронных), теле- и радиоэфире, а также 
на рекламных носителях, в том числе в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

услуг по охране мероприятий; 
услуг по информационному сопровождению (разработка и размещение 

информационных материалов, взаимодействие со средствами массовой 
информации, изготовление иных информационных материалов (дисков и т.д.), 
включая редактуру, корректуру, верстку; 

услуг по разработке и проведению образовательных и тренинговых 
программ для участников, чтению лекций; 

услуг по организации и проведению конференций, обучающих семинаров, 
мастер-классов, круглых столов, тематических лекций, деловых мероприятий 
и др.; 

услуг по организации и проведению мероприятий (разработка концепции, 
сценария их проведения, торжественных церемоний открытия и закрытия 
мероприятий, оформление мест проведения, изготовление и аренда декораций, 
иных декоративных элементов, изготовление выставочных материалов, 
разработка дизайн-макетов, оплата услуг дизайнеров, аренда и изготовление 
костюмов, услуги организационной группы мероприятия; звукоусиление и 
музыкальное сопровождение мероприятий, выступления творческих и 
спортивных коллективов, фото- и видеосъемка, изготовление фильмов, роликов, 
анимационных роликов, световое оформление); 

обеспечения участия молодежи в межрегиональных мероприятиях; 
организационных взносов; 
проезда, проживания, питания участников мероприятий из других 

регионов Российской Федерации (представители органов по делам молодежи, 
сотрудники органов власти, общественных объединений, учебных заведений, 
молодежные лидеры, творческие коллективы и др.);  

разработки и издания методической литературы; 
услуг по разработке и проведению обучающей программы, организации 

стажировок на действующих малых предприятиях для участников проекта. 
 

3. Формирование у молодежи российской идентичности 
и профилактика асоциального поведения, этнического  

и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде 
 

3.1. При реализации мероприятий ГАУ РО «АРМИ» за счет субсидий на 
иные цели, направленных на формирование у молодежи российской 
идентичности и профилактику асоциального поведения, этнического и 
религиозно-политического экстремизма в молодежной среде, финансовое 
обеспечение расходов осуществляется в соответствии с исполнением процедур 
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по подготовке заключения государственных контрактов и договоров во 
исполнение Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по оплате: 

услуг по предоставлению помещений (предоставление спортивных 
комплексов, оздоровительных учреждений общего и санаторного типа (базы 
отдыха, санатории, детские оздоровительные лагеря и т.д.), сценического 
комплекса театра в полном объеме, сценического комплекса других учреждений 
культуры; монтажу и демонтажу художественного оформления и сценических 
декораций, обеспечению обслуживания мероприятий дежурной сменой, работе 
постановочной службы, предоставлению стационарного светового и звукового 
оборудования; сцены для проведения гала-концертов, включая монтаж, 
демонтаж, оформление сцены; конгресс-залов, конференц-залов, выставочных и 
концертных залов, залов торжественного приема; предоставлению аудиторий, 
оборудованных системой кондиционирования, мультимедийным проектором, 
экраном, микрофонами, системой акустики, ноутбуком, оборудованием для 
проведения видеоконференций, презентаций; предоставлению помещений 
выставочной площади для экспонентов, модулей участников, сценического 
комплекса, включая организацию и проведение застройки выставки и др.;  

услуг по организации и проведению экскурсионной программы;  
услуг по изготовлению и/или аренде декораций, флористического 

оформления;  
проживания, питания, транспортных услуг и проезда 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 
граждане в возрасте от 14 до 30 лет); 

проезда, проживания, питания и транспортных услуг по перевозке 
экспертов, тренеров, лекторов, модераторов, судей, членов Регионального 
экспертного совета, руководителей команд, членов жюри, сопровождающих лиц 
(медицинские работники, специалисты по делам молодежи, руководители 
команд и т.д.);  

услуг по сбору и оценке конкурсных работ, по проведению тематических 
исследований, конкурсов;  

услуг экспертов, тренеров, лекторов, модераторов, членов Регионального 
экспертного совета, руководителей команд, членов жюри, судей; 

изготовления и/или аренды мобильных конструкций (стендов, шатров, 
сцен, палаток, экранов, «полевой кухни» и т.д.); 

изготовления и/или аренды спортивного инвентаря и т.д.; 
приобретения наградной атрибутики, символики, сувенирной продукции 

(призы, знаки отличия, майки, куртки, кепки, банданы, дипломы, сертификаты, 
благодарственные письма, рамки, визитницы, магнитные рамки, кубки, значки, 
брелоки, фонарики, кружки, спортивный инвентарь, электронные книги, 
переносные накопители информации, флеш-карты, телефонные аппараты, 
экосумки, георгиевские ленточки, российские ленточки и т.д.), разработки 
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дизайн-макетов наградной атрибутики, печатных материалов, эмблем 
мероприятий и т.д.; 

изготовления печатных материалов, включая разработку дизайн-макетов, 
редактуру, корректуру, верстку (буклеты, плакаты, информационные материалы, 
брошюры, папки, флаеры, программки, открытки, ленты, анкеты, квартальные 
календари, наклейки, справочники, сборники, магниты, готовые календари и 
т.д.), логотипов и т.д.; 

услуг по охране мероприятий; 
услуг по разработке и изданию методических рекомендаций, учебных 

пособий, рабочих тетрадей, концепций, проектов и программ для участников 
мероприятий; 

раздаточных материалов (бейджи с лентой, ручки, блокноты, портфели, 
ежедневники, силиконовые браслеты, воздушные шары, воздушные фонарики, 
рюкзаки, карематы и т.д.); 

канцелярских принадлежностей (маркеры, скотч, ножницы, бумага и т.д.); 
информационных материалов (баннеры, roll-up, пресс-вол, растяжки, 

баннерные конструкции, сценические задники, включая монтаж, демонтаж, 
подвес; флаги, диски, gust big, арт-объекты, флажки бумажные, мишени, пули 
для пневматического оружия и т.д.; 

цветы (живые, искусственные), а также изделия из цветов, похоронных 
венков; 

публикаций и издания печатной продукции, освещения мероприятий в 
средствах массовой информации (печатных и электронных), теле- и радиоэфире, 
а также на рекламных носителях, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

услуг по информационному сопровождению (разработка и размещение 
информационных материалов, взаимодействие со средствами массовой 
информации, изготовление иных информационных материалов (дисков и т.д.), 
включая редактуру, корректуру, верстку; 

услуг по разработке и проведению образовательных и тренинговых 
программ для участников, чтению лекций; 

услуг по организации и проведению конференций, обучающих семинаров, 
мастер-классов, круглых столов, тематических лекций, деловых мероприятий и 
др.; 

услуг по организации и проведению мероприятий (разработка концепции, 
сценария их проведения, торжественных церемоний открытия и закрытия 
мероприятий, оформление мест проведения, изготовление и аренда декораций, 
иных декоративных элементов, изготовление выставочных материалов, 
разработка дизайн-макетов, оплата услуг дизайнеров, аренда и изготовление 
костюмов, услуги организационной группы мероприятия; звукоусиление и 
музыкальное сопровождение мероприятий, выступления творческих и 
спортивных коллективов, фото- и видеосъемка, изготовление фильмов, роликов, 
анимационных роликов, световое оформление); 

обеспечения участия молодежи в межрегиональных мероприятиях; 
организационных взносов; 
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проезда, проживания, питания участников мероприятий из других 
регионов Российской Федерации (представителей органов по делам молодежи, 
представителей органов местного самоуправления, представителей органов 
исполнительной власти, общественных объединений, учебных заведений, 
молодежных лидеров, творческих коллективов и др.);  

разработки и издания методической литературы. 
3.2. При формировании внутреннего содержания и обновлении дизайна 

областных молодежных интернет-ресурсов (электронной базы талантливой 
молодежи Ростовской области «Молодые таланты Дона»; региональной 
интернет-страницы по молодежному предпринимательству donmolpred.ru, сайта 
проекта «АнтиДурь – сообщество трезвых»), в том числе при размещении 
рекламы в информационно-поисковых системах, финансовое обеспечение 
расходов осуществляется в соответствии с исполнением процедур по подготовке 
заключения договоров во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» по оплате: технической поддержки, модернизации функциональных 
возможностей и модулей, хостинга, формировании внутреннего содержания, 
дизайна и др. 

 
4. Организационно-методическая  

и информационно-аналитическая работа 
 

4.1. При формировании внутреннего содержания и обновлении дизайна 
сайта комитета по молодежной политике Ростовской области, в том числе при 
размещении рекламы в информационно-поисковых системах, финансовое 
обеспечение расходов осуществляется в соответствии с исполнением процедур 
по подготовке заключения государственных контрактов и договоров во 
исполнение Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» по оплате: разработки дополнительных функциональных 
модулей, технической поддержки, хостинга, работы веб-серверов, настройки 
основных технических параметров сайта, продвижения сайта, в том числе 
рекламирования. 

4.2. При разработке и тиражировании информационно-просветительских, 
методических материалов по основным направлениям реализации 
государственной молодежной политики финансовое обеспечение расходов 
осуществляется в соответствии с исполнением процедур по подготовке 
заключенных государственных контрактов и договоров во исполнение 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» по оплате: публикаций и изданий печатной продукции 
(плакаты, буклеты, сборники, методические материалы и литература, 
раздаточные материалы, календари, наклейки, программы, проекты, баннеры, 
пресс-воллы и т.д.), в том числе разработки дизайн-макетов, содержания, сбора 
необходимой информации, составления, рецензирования и корректуры, 
изготовления фото- и видеоматериалов. 
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4.3. При оплате услуг координаторов по работе с молодежью комитета по 
молодежной политике Ростовской области финансовое обеспечение расходов 
осуществляется в соответствии с заключенными договорами гражданско-
правового характера на оказание услуг. 

4.4. При проведении конкурсов профессионального мастерства для 
работников сферы молодежной политики, обеспечение участия в 
межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах финансовое 
обеспечение расходов осуществляется в соответствии с исполнением процедур 
по подготовке заключенных государственных контрактов и договоров во 
исполнение Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» по оплате: 

услуг по предоставлению помещений (предоставление спортивных 
комплексов, оздоровительных учреждений общего и санаторного типа (базы 
отдыха, санатории, детские оздоровительные лагеря и т.д.), сценического 
комплекса театра в полном объеме, сценического комплекса других учреждений 
культуры; монтажу и демонтажу художественного оформления и сценических 
декораций, обеспечению обслуживания мероприятий дежурной сменой, работе 
постановочной службы, предоставлению стационарного светового и звукового 
оборудования; сцены для проведения гала-концертов, включая монтаж, 
демонтаж, оформление сцены; конгресс-залов, конференц-залов, выставочных и 
концертных залов, залов торжественного приема; предоставлению аудиторий, 
оборудованных системой кондиционирования, мультимедийным проектором, 
экраном, микрофонами, системой акустики, ноутбуком, оборудованием для 
проведения видеоконференций, презентаций; предоставлению помещений 
выставочной площади для экспонентов, модулей участников, сценического 
комплекса, включая организацию и проведение застройки выставки и др.);  

услуг по организации и проведению экскурсионной программы;  
услуг по изготовлению и/или аренде декораций, флористического 

оформления;  
проживания, питания, транспортных услуг и проезда 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 
граждане в возрасте от 14 до 30 лет); 

проезда, проживания и питания, транспортных услуг по перевозке 
экспертов, тренеров, лекторов, модераторов, членов Регионального экспертного 
совета, руководителей команд, членов жюри, сопровождающих лиц 
(медицинские работники, специалисты по делам молодежи и т.д.);  

услуг по сбору и оценке конкурсных работ, по проведению тематических 
исследований, конкурсов;  

изготовления и/или аренды мобильных конструкций (стендов, шатров, 
сцен, палаток, экранов и т.д.). 

приобретения наградной атрибутики, символики, сувенирной продукции 
(призы, знаки отличия, майки, куртки, кепки, банданы, дипломы, сертификаты, 
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благодарственные письма, рамки, визитницы, магнитные рамки, кубки, значки, 
брелоки, фонарики, кружки, спортивный инвентарь, электронные книги, 
переносные накопители информации, флеш-карты, телефонные аппараты и т.д.), 
разработки дизайн-макетов наградной атрибутики, печатных материалов, 
эмблем мероприятий и т.д.; 

печатных материалов, включая разработку дизайн-макетов, редактуру, 
корректуру, верстку (буклеты, плакаты, информационные материалы, брошюры, 
папки, флаеры, программки, открытки, ленты, анкеты, квартальные календари, 
наклейки, справочники, сборники, магниты, готовые календари и т.д.), 
логотипов и т.д.; 

услуг по разработке и изданию методических рекомендаций, учебных 
пособий, рабочих тетрадей, концепций, проектов и программ для участников 
мероприятий; 

раздаточных материалов (бейджи с лентой, ручки, блокноты, портфели, 
ежедневники и т.д.); 

канцелярских принадлежностей (маркеры, скотч, ножницы, бумага и т.д.); 
информационных материалов (баннеры, roll-up, пресс-вол, растяжки, 

баннерные конструкции, сценические задники, включая монтаж, демонтаж, 
подвес; флаги, диски, gust big, арт-объекты, флажки бумажные, цветы (живые, 
искусственные); 

публикаций и изданий печатной продукции, освещения мероприятий в 
средствах массовой информации (печатных и электронных), теле- и радиоэфире, 
а также на рекламных носителях, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

услуг по охране мероприятий; 
услуг по информационному сопровождению (разработка и размещение 

информационных материалов, взаимодействие со средствами массовой 
информации, изготовление иных информационных материалов (дисков и т.д.), 
включая редактуру, корректуру, верстку; 

услуг по разработке и проведению образовательных и тренинговых 
программ для участников, чтению лекций; 

услуг по организации и проведению конференций, обучающих семинаров, 
мастер-классов, круглых столов, тематических лекций, деловых мероприятий 
и др.; 

услуг по организации и проведению мероприятий (разработка концепции, 
сценария проведения, торжественных церемоний открытия и закрытия 
мероприятий, оформление мест проведения, изготовление и аренда декораций, 
иных декоративных элементов, изготовление выставочных материалов, 
разработка дизайн-макетов, оплата услуг дизайнеров, аренда и изготовление 
костюмов, услуги организационной группы мероприятия; звукоусиление и 
музыкальное сопровождение мероприятий, выступления творческих и 
спортивных коллективов, фотосъемка, видеосъемка, изготовление фильмов, 
роликов, анимационных роликов, световое оформление; 

обеспечение участия молодежи в межрегиональных мероприятиях; 
организационных взносов; 
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проезда, проживания, питания участников мероприятий из других 
регионов Российской Федерации (представители органов по делам молодежи, 
сотрудники органов власти, общественных объединений, учебных заведений, 
молодежные лидеры, творческие коллективы и др.);  

разработки и издания методической литературы; 
услуг по разработке и проведению обучающей программы. 
4.5. При проведении социологических исследований, мониторинга 

ситуации, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
проблемам развития государственной молодежной политики, выработке на их 
основе рекомендаций по реализации государственной молодежной политики 
финансовое обеспечение расходов осуществляется в соответствии с 
исполнением процедур по подготовке заключенных государственных 
контрактов и договоров во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по оплате: 

услуг специалистов и экспертов, проводящих исследования; 
услуг по изготовлению анкет опросов, рекомендаций, в том числе на 

бумажном носителе. 
4.6. При изготовлении продукции с символикой комитета по молодежной 

политике Ростовской области финансовое обеспечение расходов осуществляется 
в соответствии с исполнением процедур по подготовке заключенных 
государственных контрактов и договоров во исполнение Федерального закона 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по оплате: 
атрибутики и сувенирной продукции с символикой (магниты, флаги, футболки, 
кепки, шарфы и т.д.), разработки дизайн-макетов; специальной формы одежды, 
в случае требования организаторов всероссийских мероприятий. 

4.7. При проведении обучающих семинаров для специалистов органов по 
делам молодежи и координаторов по работе с молодежью комитета по 
молодежной политике Ростовской области, руководителей и активистов 
общественных организаций финансовое обеспечение расходов осуществляется в 
соответствии с исполнением процедур по подготовке заключенных 
государственных контрактов и договоров во исполнение Федерального закона 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по оплате: 

услуг по предоставлению помещений (предоставление спортивных 
комплексов, оздоровительных учреждений общего и санаторного типа (базы 
отдыха, санатории, детские оздоровительные лагеря и т.д.), сценического 
комплекса театра в полном объеме, сценического комплекса других учреждений 
культуры; монтажу и демонтажу художественного оформления и сценических 
декораций, обеспечению обслуживания мероприятий дежурной сменой, работе 
постановочной службы, предоставлению стационарного светового и звукового 
оборудования; сцены для проведения гала-концертов, включая монтаж, 
демонтаж, оформление сцены; конгресс-залов, конференц-залов, выставочных и 
концертных залов, залов торжественного приема; предоставление аудиторий, 
оборудованных системой кондиционирования, мультимедийным проектором, 
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экраном, микрофонами, системой акустики, ноутбуком, оборудованием для 
проведения видеоконференций, презентаций; предоставлению помещений 
выставочной площади для экспонентов, модулей участников, сценического 
комплекса, включая организацию и проведение застройки выставки и др.;  

услуг по организации и проведению экскурсионной программы;  
услуг по изготовлению и/или аренде декораций, флористического 

оформления;  
проживания, питания, транспортных услуг и проезда 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 
граждане в возрасте от 14 до 30 лет); 

проезда, проживания и питания, транспортных услуг по перевозке 
экспертов, тренеров, лекторов, модераторов, членов Регионального экспертного 
совета, руководителей команд, членов жюри, сопровождающих лиц 
(медицинские работники, специалисты по делам молодежи и т.д.);  

услуг по сбору и оценке конкурсных работ, по проведению тематических 
исследований, конкурсов;  

изготовления и/или аренды мобильных конструкций (стендов, шатров, 
сцен, палаток, экранов и т.д.); 

приобретения наградной атрибутики, символики, сувенирной продукции 
(призы, знаки отличия, майки, куртки, кепки, банданы, дипломы, сертификаты, 
благодарственные письма, рамки, визитницы, магнитные рамки, кубки, значки, 
брелоки, фонарики, кружки, спортивный инвентарь, электронные книги, 
переносные накопители информации, флеш-карты, телефонные аппараты и т.д.), 
разработки дизайн-макетов наградной атрибутики, печатных материалов, 
эмблем мероприятий и т.д.; 

услуг по охране мероприятий; 
печатных материалов, включая разработку дизайн-макетов, редактуру, 

корректуру, верстку (буклеты, плакаты, информационные материалы, брошюры, 
папки, флаеры, программки, открытки, ленты, анкеты, квартальные календари, 
наклейки, справочники, сборники, магниты, готовые календари и т.д.), 
логотипов и т.д.; 

услуг по разработке и изданию методических рекомендаций, учебных 
пособий, рабочих тетрадей, концепций, проектов и программ для участников 
мероприятий; 

раздаточных материалов (бейджи с лентой, ручки, блокноты, портфели, 
ежедневники и т.д.); 

канцелярских принадлежностей (маркеры, скотч, ножницы, бумага и т.д.); 
информационных материалов (баннеры, roll-up, пресс-вол, растяжки, 

баннерные конструкции, сценические задники, включая монтаж, демонтаж, 
подвес; флаги, диски, gust big, арт-объекты, флажки бумажные), цветы (живые, 
искусственные); 

публикаций и издания печатной продукции, освещения мероприятий в 
средствах массовой информации (печатных и электронных), теле- и радиоэфире, 
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а также на рекламных носителях, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

услуг по информационному сопровождению (разработка и размещение 
информационных материалов, взаимодействие со средствами массовой 
информации, изготовление иных информационных материалов (дисков и т.д.), 
включая редактуру, корректуру, верстку; 

услуг по разработке и проведению образовательных и тренинговых 
программ для участников, чтению лекций; 

услуг по организации и проведению конференций, обучающих семинаров, 
мастер-классов, круглых столов, тематических лекций, деловых мероприятий 
и др.; 

услуг по организации и проведению мероприятий (разработка концепции, 
сценария проведения, торжественных церемоний открытия и закрытия 
мероприятий, оформление мест проведения, изготовление и аренда декораций, 
иных декоративных элементов, изготовление выставочных материалов, 
разработка дизайн-макетов, оплата услуг дизайнеров, аренда и изготовление 
костюмов, услуги организационной группы мероприятия; звукоусиление и 
музыкальное сопровождение мероприятий, выступления творческих и 
спортивных коллективов, фото- и видеосъемка, изготовление фильмов, роликов, 
анимационных роликов, световое оформление; 

обеспечения участия молодежи в межрегиональных мероприятиях; 
организационных взносов; 
разработки и издания методической литературы; 
услуг по разработке и проведению обучающей программы.  
4.8. 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 
исполнением процедур по подготовке заключенных государственных 
контрактов и договоров во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по оплате 
освещения в средствах массовой информации и на рекламных носителях. 

 
5. Софинансирование бюджетов муниципальных образований 

 
При софинансировании бюджетов муниципальных образований 

Ростовской области предусматриваются следующие виды расходов: 
5.1. Участие делегаций молодежи муниципального образования 

Ростовской области в межмуниципальных, областных, всероссийских, 
международных мероприятиях: 

оплата транспортных услуг по доставке делегаций (пассажирский 
транспорт: автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили и т.д.); 

оплата услуг делегатов муниципального образования Ростовской области 
(приобретение билетов; оплата проживания и суточных расходов). 
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5.2. Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по работе с 
молодежью, включая разработку дизайн-макетов: 

наградная атрибутика, символика, сувенирная продукция (знаки отличия, 
майки, куртки, кепки, банданы, дипломы, сертификаты, благодарственные 
письма, рамки, визитницы, магнитные рамки, кубки, значки, брелоки, фонарики, 
кружки, спортивный инвентарь, электронные книги, переносные накопители 
информации, флеш-карты, телефонные аппараты, экосумки, георгиевские 
ленточки, российские ленточки и т.д.), разработка дизайн-макетов наградной 
атрибутики, печатных материалов, эмблем мероприятий и т.д., баннеры, 
растяжки; 

раздаточные материалы (бейджи с лентой, ручки, блокноты, портфели, 
ежедневники, силиконовые браслеты, воздушные шары, воздушные фонарики, 
рюкзаки, карематы и т.д.). 

5.3. Изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по 
работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов: 

печатные материалы, включая разработку дизайн-макетов, редактуру, 
корректуру, верстку (буклеты, блокноты, плакаты, информационные материалы, 
брошюры, папки, флаеры, программки, открытки, ленты, анкеты, квартальные 
календари, наклейки, справочники, сборники, магниты, готовые календари 
и т.д.) 

5.4. Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее 
активных участников мероприятий по работе с молодежью: 

электронные устройства (флеш-карты, накопители, электронные книги, 
клавиатуры, телефоны и т.д.), книги, посуда, игрушки, постельные 
принадлежности, сувениры, памятная атрибутика, дипломы и т.д. 

5.5. Оплата услуг и проезда тренеров, экспертов, модераторов для 
проведения мероприятий по работе с молодежью: 

услуги экспертов, тренеров, лекторов, модераторов; 
услуги по разработке и проведению образовательных и тренинговых 

программ для участников, чтению лекций; 
проезд, проживание, питание и транспортные услуги по перевозке 

экспертов, тренеров, лекторов, модераторов.  
5.6. Оплата услуг по формированию внутреннего содержания и разработке 

дизайна муниципальных молодежных интернет-ресурсов: 
формирование внутреннего содержания, дизайна, техническая поддержка, 

модернизации функциональных возможностей и модулей, хостинг и др.». 
 

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


