
 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ______________ № _____ 
 

г. Батайск 

 

 

 

Об утверждении отчета о реализации и оценке  

эффективности муниципальной программы города  

Батайска «Молодежь города Батайска» за 2019 год 

 

 

 

В соответствии с постановлениями Администрации города Батайска от 

21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

и реализации муниципальных программ города Батайска», на основании 

решения Коллегии Администрации города Батайска от 24.03.2020 № 24 «Об 

утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности 

муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» за 

2019 год, Администрация города Батайска постановляет: 

 

 

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности 

муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» за 

2019 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы города 

Батайска «Молодежь города Батайска» за 2019 год на официальном сайте 

Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области. 



 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам 

Кузьменко Н.В. 

 

 

Глава Администрации  

города Батайска                                                                                 Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

отдел по делам молодежи 

Администрации города Батайска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение  

к постановлению 

Администрации  

города Батайска  

от_____________ № ___________ 

 

 
Отчет о реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2019 год 

 

Таблица 1 

 

СВЕДЕНИЯ  

о достижении значений показателей (индикаторов) 
 

№  

п/п 

Индикатор (показатель) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения индикаторов (показателей) 

муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование отклонений 

значений индикатора 

(показателя) на конец 

отчетного года (при 

наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному<1> 

отчетный год 

план факт  

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Молодежь города Батайска» 

1.1. 
Показатель 1.  

Доля молодежи, вовлеченной в 

социальную практику 

процентов 10 11 14 - 

1.2. 

Показатель 2. Доля молодежи, охваченной 

мероприятиями по воспитанию 

патриотично настроенной молодежи с 

независимым мышлением, обладающей 

созидательным мировоззрением, 

профессиональными знаниями, 

процентов 28 29 29 - 



демонстрирующей высокую культуру, в том 

числе культуру межнационального 

общения, ответственность и способность 

принимать самостоятельные решения, 

нацеленные на повышение благосостояния 

страны, народа и своей семьи 

1.3. 
Показатель 3. Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческое (волонтерское) движение 
процентов 8 9 9 - 

2. Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» 

2.1. 
Показатель 1.1. 

Количество разработанных/внедренных 

молодежных социальных проектов 

единиц 2/1 2/1 2/1 - 

2.2. 

Показатель 1.2. 

Количество молодых людей, 

принимающих участие в конкурсных 

мероприятиях, направленных на 

продвижение инициативной и талантливой 

молодежи 

 

человек 40 45 2/1 - 

2.3. 

Показатель 1.3. 

Доля молодежи, вовлеченной в 

деятельность по развитию молодежного 

самоуправления 

процентов 9,0 9,0 2/1 - 

2.4. 

Показатель 1.4. 

Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего числа 

молодежи муниципального образования 

«Город Батайск» 

процентов 19,0 20,0 2/1 - 

2.5. 

Показатель 1.5 

Доля молодежи, имеющей позитивное 

отношение к созданию полноценной 

семьи, рождению и ответственному 

воспитанию детей 

процентов 70,0 70,0 2/1 - 

3. Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде»» 



3.1. 

Показатель 2.1. 

Доля молодежи, охваченной гражданско-

патриотическими акциями и 

мероприятиями 

 

процентов 28 30 30 - 

3.2. 

Показатель 2.2. 

Доля молодежи, участвующей в 

мероприятиях по формированию 

толерантности и уважения к 

представителям других народов, культур, 

религий, их традициям и духовно-

нравственным ценностям 

процентов 16 18 18 - 

4. Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»» 

 

Показатель 3.1. 

Количество граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территории муниципального 

образования «Город Батайск», которым 

была оказана безвозмездная 

добровольческая (волонтерская) 

помощь 

человек - 20 20 - 

 

Показатель 3.2. 

Доля молодежи, вовлеченной в 

деятельность общественных 

объединений 

процентов - 30,0 30,0 - 

 

------------------------------- 

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 

 

 

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм 

 муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприятия 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
запланированные достигнутые  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» 
1.1. Основное 

мероприятие 1.1. 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

вовлечению 

молодежи в 

социальную 

практику, 

поддержке 

молодежных 

инициатив 

Отдел по делам 

молодежи 

Администрации 

города Батайска 

01.01.2019 31.12.2030 01.01.2019 31.12.2019 Увеличение 

численности 

молодых людей, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

социальную 

практику и 

информированию о 

потенциальных 

возможностях 

 - 

1.2. Основное 

мероприятие 1.2. 

Содействие 

развитию 

Отдел по делам 

молодежи 

Администрации 

города Батайска 

01.01.2019 31.12.2030 01.01.2019 31.12.2019 Увеличение 

численности 

талантливой 

молодых людей и 

 - 



интеллектуального 

и научно-

технического 

потенциала 

молодежи 

лидеров, 

получивших 

государственную 

поддержку и 

поддержку со 

стороны 

Администрации 

города Батайска 

2. Подпрограмма «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» 

2.1. 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

содействию 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

молодых людей 

города Батайска 

Отдел по делам 

молодежи 

Администрации 

города Батайска 

01.01.2019 31.12.2030 01.01.2019 31.12.2019 формирование у 

молодежи 

чувства 

патриотизма и 

гражданской 

активности, 

привитие 

гражданских 

ценностей; 

увеличение 

численности 

молодых людей, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях по 

формированию 

«российской 

идентичности» и 

реализации 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения, 

этнического и 

религиозно-

 - 



политического 

экстремизма в 

молодежной среде 

2.2. Основное 

мероприятие 2.2. 

Организация и 

проведение 

детских  и 

молодежных 

форумов 

патриотической и 

профилактической 

направленности 

Отдел по делам 

молодежи 

Администрации 

города Батайска 

01.01.2019 31.12.2030 01.01.2019 31.12.2019 формирование у 

молодежи 

чувства 

патриотизма и 

гражданской 

активности, 

привитие 

гражданских 

ценностей; 

увеличение 

численности 

молодых людей, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях по 

формированию 

«российской 

идентичности» и 

реализации 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения, 

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной среде 

 

- 

3. Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» 

3.1. 
Обеспечение 

проведения 

Отдел по делам 

молодежи 

01.03.2019 31.12.2030 01.01.2019 31.12.2019 предоставление 

гражданам  
 - 



мероприятий по 

вовлечению 

граждан в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность, 

поддержке 

добровольческих 

инициатив 

Администрации 

города Батайска 

Ростовской 

области 

возможностей 

участия в 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, 

повышение 

эффективности 

реализуемых 

добровольческих 

(волонтерских) 

программ, 

расширение 

участия 

добровольцев 

(волонтеров) в 

оказании 

населению услуг 

в социальной 

сфере 



Таблица 3 

 

 

Оценка результатов реализации мер правового регулирования 
 

№ 

п/п 
Вид акта 

Основные 

положения 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки принятия 
Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) 

план факт  

1 2 3 4 5 6 7 

I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой 

1 - - - - - - 

II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы 

1 - - - - - - 
 

Примечание: столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела 

II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика 

результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а 

также причины отклонений в:  

а) сроках реализации; 

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2019 год 
 

 

Статус 

Наименование  

муниципальной  

программы, подпрограммы муниципальной 

программы, основного мероприятия 

Источники финансирования 

Объем расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой (тыс. 

руб.) 

Фактические расходы 

(тыс. руб.) 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная  

программа 
«Молодежь города Батайска» 

Всего 670,5 530,0 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 670,5 530,0 

Внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» 

Всего 280,5 170,0 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 280,5 170,0 

Внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Обеспечение проведения мероприятий по 

вовлечению молодежи в социальную 

практику, поддержке молодежных инициатив 

Всего 190,5 80,0 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 190,5 80,0 

Внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Содействие развитию интеллектуального и  

научно-технического потенциала молодежи 

Всего 90,0 90,0 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 90,0 90,0 

Внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской Всего 390,0 360,0 



1 2 3 4 5 

ответственности в молодежной среде» Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 390,0 360,0 

Внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Обеспечение проведения мероприятий по 

содействию гражданско-патриотическому 

воспитанию молодых людей города Батайска 

Всего 30,0 0,0 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 30,0 0,0 

Внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Организация и проведение детских  и 

молодежных форумов патриотической и 

профилактической направленности 

Всего 360,0 360,0 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 360,0 360,0 

Внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 3 
«Формирование эффективной системы 

поддержки добровольческой деятельности» 

Всего 0,0 0,0 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 

Внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Обеспечение проведения мероприятий по 

вовлечению граждан в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, поддержке 

добровольческих инициатив 

Всего 0,0 0,0 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 

Внебюджетные источники - - 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 
 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  

муниципальной программы города Батайска, в том числе и в результате проведенных  

конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме  

Муниципальная программа города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2019 год 
 

 

Наименование основного мероприятия 

муниципальной программы (по 

инвестиционным расходам - в 

разрезе объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего 

в том числе в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» 

Основное мероприятие 1.1  

Обеспечение проведения мероприятий 

по вовлечению молодежи в 

социальную практику, поддержке 

молодежных инициатив 

190,5 80,0 110,6 - 

Основное мероприятие 1.2 

Содействие развитию 

интеллектуального и  научно-

технического потенциала молодежи 

90,0 90,0 0,0 - 

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» 

Основное мероприятие 2.1 

Обеспечение проведения мероприятий 

по содействию гражданско-

патриотическому воспитанию 

молодых людей города Батайска 

30,0 0,0 30,0 - 

Основное мероприятие 2.2 

Организация и проведение детских  и 

молодежных форумов патриотической 

и профилактической направленности 

360,0 360,0 0,0 - 



Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» 

Основное мероприятие 3.1 

Обеспечение проведения мероприятий 

по вовлечению граждан в 

добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, поддержке 

добровольческих инициатив 

- - - - 

ВСЕГО: 670,5 530,0 140,5 - 

 

 

 

 



 

Таблица 6 

 

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований  

между основными мероприятиями муниципальной программы города Батайска 

«Молодежь города Батайска» в 2019 году 
 

Наименование основного мероприятия 

муниципальной программы (по 

инвестиционным расходам -  

в разрезе объектов) 

Перераспределение бюджетных ассигнований между 

основными мероприятиями программы 

Примечание  

(№ нормативного правового акта,  

№ справки о перераспределении) 

сумма 

(тыс. рублей) 

(+), (-) 

причины перераспределения  

Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» 

Основное мероприятие 1.1  

Обеспечение проведения мероприятий по 

вовлечению молодежи в социальную 

практику, поддержке молодежных 

инициатив 

- 
- 

 

- 

 

Основное мероприятие 1.2 

Содействие развитию интеллектуального и  

научно-технического потенциала молодежи 

- - - 

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» 

Основное мероприятие 2.1 

Обеспечение проведения мероприятий по 

содействию гражданско-патриотическому 

воспитанию молодых людей города 

Батайска 

- - - 

Основное мероприятие 2.2 

Организация и проведение детских  и 

молодежных форумов патриотической и 

- - - 



профилактической направленности 

Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» 

Основное мероприятие 3.1 

Обеспечение проведения мероприятий по 

вовлечению граждан в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, поддержке 

добровольческих инициатив 

- - - 

ВСЕГО: - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 7 
 

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Батайска при реализации основных 

мероприятий муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» в 2019 году 

Наименование основного мероприятия муниципальной 

программы (по инвестиционным расходам -  

в разрезе объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов* (%) 

Объем фактических 

расходов областного 

бюджета 

Объем фактических расходов 

местного бюджета 

областной бюджет 
местный 

бюджет 
тыс. рублей % тыс. рублей % 

Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» 

Основное мероприятие 1.1  

Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению 

молодежи в социальную практику, поддержке 

молодежных инициатив 

- - - - - - 

Основное мероприятие 1.2 

Содействие развитию интеллектуального и  научно-

технического потенциала молодежи 

- - - - - - 

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» 

Основное мероприятие 2.1 

Обеспечение проведения мероприятий по содействию 

гражданско-патриотическому воспитанию молодых 

людей города Батайска 

- - - - - - 

Основное мероприятие 2.2 

Организация и проведение детских  и молодежных 

форумов патриотической и профилактической 

направленности 

- - - - - - 

Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» 

Основное мероприятие 3.1 - - - - - - 



Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению 

граждан в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, поддержке добровольческих инициатив 

ВСЕГО: - - - - - - 

 

 

Таблица 8 

 

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2019 год 
тыс. руб. 

Наименование 

муниципального 

учреждения  

 

Остаток 

средств на 

01.01.2019 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы города Волгодонска за счет 

доходов, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Остаток 

на 

01.01.2020 

 

всего 

в том числе: всего в том числе:   

оказание 

платных 

услуг 

 

добровольные 

пожертвования 

целевые 

взносы 

физических 

и (или) 

юридических 

лиц 

средства, 

полученные 

от 

приносящей 

доход 

деятельности 

иные 

доходы 
 

оплата труда 

с 

начислениями 

капитальные 

вложения 

материальные 

запасы 

прочие 

расходы 
 

 

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9 



 

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках 

реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2019 год 
 

  

Наименование 

муниципальных услуг 

по типам учреждений 

Остаток 

средств на 

01.01.2018 

Первоначально доведенное 

муниципальное задание 

Муниципальное задание с 

учетом корректировки 

Причины 

корректировок 

Фактическое исполнение 

(тыс. рублей) 

Остаток средств 

на 01.01.2019 

объем услуг  

(количество) 

финансовое 

обеспечение услуг 

(тыс. рублей) 

объем услуг 

(количество) 

финансовое 

обеспечение услуг 

(тыс. рублей) 

 
объем услуг  

(количество) 

финансовое 

обеспечение услуг  

(тыс. рублей) 
 

 

- - - - - - - - - -  

ВСЕГО: - - - - - - - - -  

 

 

Таблица 10 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2019 год 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО)  

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Факти-

ческая 

дата 

начала 

реали-

зации 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации,  

наступления  

контрольного 

события 

Расходы местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы, 

тыс. рублей 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения 

 

предусмотрено 

муниципальной 

программой 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Подпрограмма 1 
Поддержка молодежных 

инициатив 

Отдел по делам 

молодежи 

Администрации 

города Батайска 

X X X 280,5 280,5 170,0 - 

 Основное мероприятие ОДМ Снижение количества 01.01.2019 31.12.2019 190,5 190,5 80,0 - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.1 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

вовлечению молодежи в 

социальную практику 

поддержки молодежных 

инициатив 

 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска 

безработной молодежи в городе, 

повышение благосостояния 

молодых граждан, увеличение 

количества востребованных 

позитивных молодежных 

инициатив в экономической 

сфере 

 Мероприятие 1.1.1  

Изготовление 

сувенирной продукции, 

наградной атрибутики с 

символикой 

муниципального 

образования «Город 

Батайск» и отдела по 

делам молодежи 

Администрации города 

Батайска  

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска 

изготовление раздаточного 

материала, отдельных видов 

логотипов, идентифицирующих 

принадлежность к 

муниципальному образованию 

«Город Батайск» 

01.01.2019 31.12.2019 110,5 110,5 0,0 - 

 Мероприятие 1.1.2  
Организация и 

проведение 

мероприятия, 

посвященного Дню 

российской молодежи 
 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска 

сохранение и приумножение 

нравственных, творческих и 

культурных достижений 

молодежи, совершенствование 

системы продвижения 

талантливой молодежи 

27.06.2019 27.06.2019 25,0 25,0 25,0 - 

 Мероприятие 1.1.3 
Организация и 

проведение игр   КВН 
 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска 

создание условий для 

самореализации молодежи 

города Батайска, формирования 

навыков групповой работы и 

популяризации среди них 

интеллектуальных игр 

12.12.2019 13.12.2019 55,0 55,0 55,0 - 

 Основное мероприятие 

1.2 Содействие 

развитию 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Содействие в развитии 

движения 

студенческого 

01.01.2019 31.12.2019 90,0 90,0 90,0 - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
интеллектуального и 

научно-технического 

потенциала молодежи 

Управление 

образования 

города Батайска 

самоуправления,стимулирование 

познавательной деятельности и 

творческих качеств личности 

 Мероприятие 1.2.1 
Организация и 

проведение 

муниципального 

конкурса «Студент года 

2019» 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска 

создание условий для 

самореализации молодежи 

города Батайска, формирования 

навыков групповой работы и 

популяризации среди них 

интеллектуальных игр 

30.05.2019 30.05.2019 50,0 50,0 50,0 - 

 Мероприятие 1.2.2 
Организация и 

проведение 

межрегионального 

форума работающей 

молодежи города 

Батайска 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска 

создание сообщества активной 

работающей молодежи через 

взаимодействие молодежных 

лидеров предприятий, 

профсоюзных лидеров, 

представителей органов власти 

и руководства предприятий для 

создания и развития 

молодежных организаций и 

реализации стратегии 

государственной молодежной 

политики на предприятиях и в 

организациях 

12.07.2019 14.07.2019 40,0 40,0 40,0 - 

 Подпрограмма 2 
Формирование 

патриотизма в 

молодежной среде 

Отдел по делам 

молодежи 

Администрации 

города Батайска 

Х Х Х 390,0 390,0 360,0 - 

 Основное мероприятие 

2.1 
Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

содействию 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию молодых 

людей города Батайска 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска, 

Управление 

культуры города 

Батайска 

Формирование у молодежи 

активной гражданской позиции, 

чувства патриотизма, содействие 

в допризывной подготовки 

молодежи 

01.01.2019 31.12.2019 30,0 30,0 0,0 - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Мероприятие 2.1.1 

Изготовление 

сувенирной продукции, 

наградной атрибутики с 

символикой 

муниципального 

образования «Город 

Батайск» и отдела по 

делам молодежи 

Администрации города 

Батайска 
 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска, 

Управление 

культуры города 

Батайска 

Формирование у молодежи 

активной гражданской позиции, 

чувства патриотизма, содействие 

в допризывной подготовки 

молодежи 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - 

 Мероприятие 2.1.2  
Организация и 

проведение молодежной 

патриотической акции 

«Связь поколений», 

посвященной Дню 

Победы 
 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска, 

Управление 

культуры города 

Батайска 

Формирование у молодежи 

активной гражданской позиции, 

чувства патриотизма, содействие 

в допризывной подготовки 

молодежи 

22.06.2019 22.06.2019 - - - - 

 Мероприятие 2.1.3  
Организация и 

проведение молодежной 

патриотической акции 

«Мир памяти» в рамках 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 
 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска, 

Управление 

культуры города 

Батайска 

Формирование у молодежи 

активной гражданской позиции, 

чувства патриотизма, содействие 

в допризывной подготовки 

молодежи 

03.09.2019 03.09.2019 - - - - 

 Основное  мероприятие 

2.2 
Организация и 

проведение детских и 

молодежных форумов 

патриотической и 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска, 

Формирование у молодежи 

активной гражданской позиции, 

чувства патриотизма, содействие 

в допризывной подготовки 

молодежи 

01.01.2019 31.12.2019 360,0 360,0 360,0 - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
профилактической 

направленности 
Управление 

культуры города 

Батайска 

 Мероприятие 2.2.1  
Организации  работы 

профильного  лагеря  

актива «Лидер» 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска, 

Управление 

культуры города 

Батайска 

Формирование у молодежи 

активной гражданской позиции, 

чувства патриотизма, содействие 

в допризывной подготовки 

молодежи 

10.08.2019 20.08.2019 360,0 360,0 360,0 - 

 Мероприятие 2.2.2  
Организации  и 

проведение городского 

этапа областного 

конкурса военно-

патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска, 

Управление 

культуры города 

Батайска 

Формирование у молодежи 

активной гражданской позиции, 

чувства патриотизма, содействие 

в допризывной подготовки 

молодежи 

20.03.2019 20.03.2019 - - - - 

 Подпрограмма 3  
Формирование 

эффективной системы 

поддержки 

добровольческой 

деятельности 

Отдел по делам 

молодежи 

Администрации 

города Батайска 

Х Х Х - - - - 

 Основное мероприятие 

3.1. Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

вовлечению граждан в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность, 

поддержки 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска, 

Управление 

культуры города 

Батайска 

обеспечение населения 

возможностью участия в 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности, 

повышению эффективности 

реализуемых добровольческих 

(волонтерских) программ, 

расширению участия 

добровольцев (волонтеров) в 

01.01.2019 31.12.2019 - - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
добровольческих 

инициатив 
оказании населению услуг в 

социальной сфере, росту 

поддержки в обществе и 

расширению участия граждан и 

организаций в добровольческой 

(волонтерской) деятельности  

 Мероприятие 3.1.1. 
 Изготовление 

сувенирной продукции, 

наградной атрибутики с 

символикой 

муниципального 

образования «Город 

Батайск» и отдела по 

делам молодежи 

Администрации города 

Батайска 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска, 

Управление 

культуры города 

Батайска 

изготовление раздаточного 

материала, отдельных видов 

логотипов, идентифицирующих 

принадлежность к 

муниципальному образованию 

«Город Батайск»  

01.01.2019 31.12.2019 - - - - 

 Мероприятие 3.1.3 
Организация и 

проведение 

празднования Дня 

волонтера 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска 

популяризация и развитие в 

городе Батайске 

добровольческой деятельности 

молодежи, поощрение 

активных добровольец 

05.12.2019 05.12.2019 0,0 0,0 0,0 - 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска                                                                                                                      В.С. Мирошникова 
 


