
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
               ____________                                    _____                          г. Батайск 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

города Батайска «Поддержка социально  

ориентированных некоммерческих  

организаций в городе Батайске» 

  

  

 В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018        

№ 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффектив-

ности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города 

Батайска от 08.11.2018 № 214 «Об утверждении перечня муниципальных программ города 

Батайска» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить муниципальную программу города Батайска «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске» согласно приложению    

№ 1.  

2.  Финансовому управлению города Батайска осуществлять финансирование 

муниципальной программы города Батайска «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городе Батайске» в пределах ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели в бюджете города Батайска. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

но не ранее 1 января 2020 года, и распространяется на правоотношения, возникающие с 

составления проекта местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Батайска Вилкова А.Н. 

 

 

Глава Администрации 

города Батайска                                                                 Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит  

организационный отдел 

Администрации города Батайска 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

города Батайска  

от _____________ №  _____ 

 

1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы города Батайска «Поддержка социально  

ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске» 

 

Наименование  

муниципальной  

программы  

города Батайска: 

 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций в городе Батайске». 

Ответственный  

исполнитель  

муниципальной 

программы  

города Батайска: 

 

Администрация города Батайска. 

Соисполнители  

муниципальной  

программы 

города Батайска: 

 

Отсутствуют. 

Участники  

муниципальной  

программы 

города Батайска: 

 

Некоммерческие организации города Батайска.  

Подпрограммы  

муниципальной  

программы 

города Батайска: 

«Наращивание потенциала социально ориентированных неком-

мерческих организаций города Батайска»; 

«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского 

общества города Батайска». 

 

 

Цели муниципальной  

программы 

города Батайска: 

- Развитие сектора социально ориентированных некоммерческих 

организаций города Батайска (далее -  СО НКО) и повышение 

эффективности использования их потенциала в решении задач 

социально-экономического развития города Батайска;  

- повышение гражданской активности, развитие добровольчества 

и благотворительности, социального предпринимательства в го-

роде Батайске как ресурса развития общества. 

 

Задачи  

муниципальной  

программы 

города Батайска: 

 

- Создание условий для повышения роли СО НКО в реализации 

социально-экономической политики города Батайска;  

- развитие муниципальной системы  поддержки деятельности СО 

НКО, формирование системы сопровождения общественно зна-

чимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сек-

тора, выстраивание партнерских отношений СОНКО с органами 

местного самоуправления;  

-  формирование благоприятных условий для обеспечения до-
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ступа СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере, развитие 

местного рынка социальных услуг; 

- совершенствование системы информационного обеспечения де-

ятельности СО НКО, создание системы информационного сопро-

вождения и популяризации социально ориентированной деятель-

ности; 

- развитие кадрового потенциала СО НКО, содействие в повыше-

нии эффективности и профессионализма деятельности СО НКО; 

- привлечение внебюджетного финансирования для реализации 

целей общественно значимых инициатив и социальных проек-

тов некоммерческого сектора города Батайска;  

- создание условий для повышения местной активности граж-

дан, деятельности органов местного самоуправления в реше-

нии вопросов улучшения качества жизни местных сообществ;  

- стимулирование конструктивной и созидательной граждан-

ской активности населения города Батайска, повышение уров-

ня вовлеченности населения города Батайска в создание обще-

ственных благ.  

 

Целевые  

показатели  

муниципальной 

программы  

города Батайска: 

 

 

- Число некоммерческих организаций, в том числе социально 

ориентированных, зарегистрированных на территории города Ба-

тайска и оказывающих социальные услуги населению; 

- число реализованных (социально) значимых инициатив, проек-

тов некоммерческим сектором города Батайска;  

- число социально ориентированных некоммерческих организа-

ций, получивших информационную и консультационную, мето-

дическую, организационную поддержку в реализации (социально) 

значимых инициатив, проектов на территории города Батайска; 

- оказана финансовая поддержка социально ориентированным не-

коммерческим организациям за счет средств местного бюджета 

путем предоставления субсидий на реализацию социально значи-

мого проекта; 

- оказана имущественная поддержка социально ориентированным 

некоммерческим организациям Администрацией города Батайска; 

- число мероприятий, направленных на повышение уровня зна-

ний руководителей и работников социально ориентированных 

некоммерческих организаций, способствующих развитию кад-

рового потенциала СО НКО и повышению эффективности и 

профессионализма деятельности СО НКО;  

- число публикации в СМИ, позиционирующих  деятельность со-

циально ориентированных некоммерческих организаций; 

- объем доходов из источников, не относящихся к  бюджету  му-

ниципального образования, (включая нефинансовый), привле-

ченный на территорию муниципального образования; 

- число мероприятий, направленных на стимулирование кон-

структивной и созидательной гражданской активности,  разви-

тие добровольчества и благотворительности, социального пред-

принимательства как ресурса развития общества; 

- число реализованных (социально) значимых инициатив, проек-

тов активными гражданами города Батайска; 

- создание центра местной активности  на территории города 

Батайска. 
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Этапы и сроки  

реализации  

муниципальной  

программы  

города Батайска: 

 

2020 - 2030 годы.  

Этапы реализации не выделяются. 

 

Ресурсное  

обеспечение  

муниципальной 

программы  

города Батайска: 

 

Достижение исполнения показателей муниципальной программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций в городе Батайске» осуществить за  счет средств города 

Батайска и внебюджетных источников, общий объем финансиро-

вания составляет –0,0 рублей: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

2021 год – 0,0 тыс. рублей. 

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

2026 год – 0,0 тыс. рублей. 

2027 год – 0,0 тыс. рублей. 

2028 год – 0,0 тыс. рублей. 

2029 год – 0,0 тыс. рублей. 

2030 год – 0,0 тыс. рублей. 

Средства города Батайска – 0,0 тыс. рублей: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

2021 год – 0,0 тыс. рублей. 

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

2026 год – 0,0 тыс. рублей. 

2027 год – 0,0 тыс. рублей. 

2028 год – 0,0 тыс. рублей. 

2029 год – 0,0 тыс. рублей. 

2030 год – 0,0 тыс. рублей. 

Внебюджетные источники – 0,0 рублей: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

2021 год – 0,0 тыс. рублей. 

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

2026 год – 0,0 тыс. рублей. 

2027 год – 0,0 тыс. рублей. 

2028 год – 0,0 тыс. рублей. 

2029 год – 0,0 тыс. рублей. 

2030 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации 

муниципальной про-

- Развитие сектора социально ориентированных некоммерческих 

организаций в городе Батайске; 

- решение приоритетных задач в социальной сфере за счет ис-

пользования потенциала некоммерческих организаций в дости-
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граммы  

города Батайска 

жении приоритетных задач в социальной сфере;  

- развитие благотворительной деятельности и добровольчества, 

социального предпринимательства  в городе Батайске, играющих 

ключевую роль в развитии сектора некоммерческих организаций;  

- решение вопросов благоустройства населенных пунктов и со-

здание комфортных условий для проживания через реализацию 

гражданских инициатив, в том числе органами территориально 

общественного самоуправления;  

- снижение социальной напряженности в муниципальном образо-

вании. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерче-

ских организаций города Батайска» муниципальной программы города Батайска «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске» 

 

Наименование  

муниципальной  

подпрограммы 1 

 

«Наращивание потенциала социально ориентированных не-

коммерческих организаций города Батайска». 

Ответственный  

исполнитель  

муниципальной  

подпрограммы 1  

 

Администрация города Батайска. 

Участники  

муниципальной  

подпрограммы 1 

 

Некоммерческие организации города Батайска. 

Цель  

муниципальной  

подпрограммы 1 

 

Формирование благоприятных условий для развития социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций, создание 

устойчивой системы поддержки деятельности некоммерческо-

го сектора города Батайска.  

 

Задачи  

муниципальной  

подпрограммы 1 

 

- Создание условий для повышения роли СО НКО в реализа-

ции социально-экономической политики города Батайска;  

- развитие муниципальной системы  поддержки деятельности 

СО НКО, формирование системы сопровождения общественно 

значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого 

сектора, выстраивание партнерских отношений СОНКО с ор-

ганами местного самоуправления;  

-  формирование благоприятных условий для обеспечения 

доступа СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере, раз-

витие местного рынка социальных услуг; 

- совершенствование системы информационного обеспечения 

деятельности СО НКО, создание системы информационного 

сопровождения и популяризации социально ориентированной 

деятельности; 

- развитие кадрового потенциала СО НКО, содействие в по-
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вышении эффективности и профессионализма деятельности 

СО НКО. 

- привлечение внебюджетного финансирования для реали-

зации целей общественно значимых инициатив и социаль-

ных проектов некоммерческого сектора города Батайска;  

 

Целевые показатели  

муниципальной 

подпрограммы 1 

 

- Число некоммерческих организаций, в том числе социально 

ориентированных, зарегистрированных на территории города 

Батайска и оказывающих социальные услуги населению; 

- число реализованных (социально) значимых инициатив, про-

ектов некоммерческим сектором города Батайска;  

- число социально ориентированных некоммерческих органи-

заций, получивших информационную и консультационную, 

методическую, организационную поддержку в реализации (со-

циально) значимых инициатив, проектов на территории города 

Батайска; 

- число социально ориентированных некоммерческих органи-

заций, получивших финансовую поддержку за счет средств 

местного бюджета путем предоставления субсидий на реализа-

цию социально значимого проекта; 

- число социально ориентированных некоммерческих органи-

заций, получивших имущественную поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям Админи-

страцией города Батайска; 

- число мероприятий, направленных на повышение уровня 

знаний руководителей и работников социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, способствующих раз-

витию кадрового потенциала СО НКО и повышению эффек-

тивности и профессионализма деятельности СО НКО;  

- число публикации в СМИ, позиционирующих  деятельность 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

- объем доходов из источников, не относящихся к  бюджету  

муниципального образования, (включая нефинансовый), при-

влеченный на территорию муниципального образования. 

 

Этапы и сроки  

реализации  

муниципальной  

подпрограммы 1  

 

2020 - 2030 годы.  

Этапы реализации не выделяются. 

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпро-

граммы 1 

Достижение исполнения показателей муниципальной подпро-

граммы «Наращивание потенциала социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций города Батайска» планиру-

ется осуществить за счет средств города Батайска и внебюд-

жетных источников – 0,0 рублей:  

2020 год – 0,0  тыс. рублей. 

2021 год – 0,0  тыс. рублей. 

2022 год – 0,0  тыс. рублей. 

2023 год – 0,0  тыс. рублей. 

2024 год – 0,0  тыс. рублей. 

2025 год – 0,0  тыс. рублей. 

2026 год – 0,0  тыс. рублей. 
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2027 год – 0,0  тыс. рублей. 

2028 год – 0,0  тыс. рублей. 

2029 год – 0,0  тыс. рублей. 

          2030 год – 0,0  тыс. рублей 

Средства города Батайска  – 0,0 рублей:  

2020 год – 0,0  тыс. рублей. 

2021 год – 0,0  тыс. рублей. 

2022 год – 0,0  тыс. рублей. 

2023 год – 0,0  тыс. рублей. 

2024 год – 0,0  тыс. рублей. 

2025 год – 0,0  тыс. рублей. 

2026 год – 0,0  тыс. рублей. 

2027 год – 0,0  тыс. рублей. 

2028 год – 0,0  тыс. рублей. 

2029 год – 0,0  тыс. рублей. 

2030 год – 0,0  тыс. рублей. 

Внебюджетные источники – 0,0 рублей: 

2020 год – 0,0  тыс. рублей. 

2021 год – 0,0  тыс. рублей. 

2022 год – 0,0  тыс. рублей. 

2023 год – 0,0  тыс. рублей. 

2024 год – 0,0  тыс. рублей. 

2025 год – 0,0  тыс. рублей. 

2026 год – 0,0  тыс. рублей. 

2027 год – 0,0  тыс. рублей. 

2028 год – 0,0  тыс. рублей. 

2029 год – 0,0  тыс. рублей. 

2030 год – 0,0  тыс. рублей. 

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации 

муниципальной  

программы 1 

 

В результате реализации муниципальной программы к 2030 

году предполагается: 

- Развитие сектора социально ориентированных некоммерче-

ских организаций в городе Батайске; 

- решение приоритетных задач в социальной сфере за счет ис-

пользования потенциала некоммерческих организаций в до-

стижении приоритетных задач в социальной сфере;  

- развитие благотворительной деятельности и добровольчества, 

социального предпринимательства  в городе Батайске, играю-

щих ключевую роль в развитии сектора некоммерческих орга-

низаций.  

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив  

гражданского общества города Батайска» муниципальной программы  

города Батайска «Поддержка социально ориентированных  

некоммерческих организаций в городе Батайске» 

 

Наименование  

муниципальной  

«Содействие развитию институтов и инициатив  

гражданского общества города Батайска». 
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подпрограммы 2 

 

Ответственный  

исполнитель  

муниципальной  

подпрограммы 2 

 

Администрация города Батайска. 

Участники  

муниципальной  

подпрограммы 2 

 

Некоммерческие организации города Батайска. 

Цель  

муниципальной  

подпрограммы 2 

 

Создание благоприятных условий для развития добровольче-

ства и благотворительности, социального предприниматель-

ства в городе Батайске как ресурса развития общества.  

 

Задачи  

муниципальной  

подпрограммы 2 

 

 

- Создание условий для повышения местной активности 

граждан, деятельности органов местного самоуправления в 

решении вопросов улучшения качества жиз-

ни местных сообществ; 
- стимулирование конструктивной и созидательной граж-

данской активности населения города Батайска, повышение 

уровня вовлеченности населения города Батайска в создание 

общественных благ.   

 

Целевые показатели  

муниципальной 

подпрограммы 2 

 

- Число мероприятий, направленных на стимулирование кон-

структивной и созидательной гражданской активности,  в том 

числе на развитие добровольчества и благотворительности, 

социального предпринимательства как ресурса развития об-

щества; 

- число реализованных (социально) значимых инициатив, про-

ектов активными гражданами города Батайска; 

- создание центра местной активности  на территории города 

Батайска. 

 

Этапы и сроки  

реализации  

муниципальной  

подпрограммы 2 

 

2020 - 2030 годы.  

Этапы реализации не выделяются. 

 

Ресурсное  

обеспечение  

муниципальной  

подпрограммы 2 

 

Достижение исполнения показателей муниципальной подпро-

граммы «Содействие развитию институтов и инициатив граж-

данского общества города Батайска» планируется осуществить 

за счет средств города Батайска – 0,0 тыс. рублей: 

2020 год – 0,0  тыс. рублей. 

2021 год – 0,0  тыс. рублей. 

2022 год – 0,0  тыс. рублей. 

2023 год – 0,0  тыс. рублей. 

2024 год – 0,0  тыс. рублей. 

2025 год – 0,0  тыс. рублей. 

2026 год – 0,0  тыс. рублей. 
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2027 год – 0,0  тыс. рублей. 

2028 год – 0,0  тыс. рублей. 

2029 год – 0,0  тыс. рублей. 

2030 год – 0,0  тыс. рублей. 

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации 

муниципальной  

подпрограммы 2 

 

В результате реализации муниципальной программы к 2030 

году предполагается: 

- Решение вопросов благоустройства населенных пунктов и 

создание комфортных условий для проживания через реализа-

цию гражданских инициатив, в том числе органами территори-

ально общественного самоуправления;  

- снижение социальной напряженности в муниципальном обра-

зовании. 

 

Приоритеты и цели муниципальной программы  

города Батайска 

 

В наше время работа с некоммерческими организациями находится в приоритете - это 

подчеркивают в своих выступлениях и Президент Российской Федерации и Губернатор Ро-

стовской области. Сегодня особенно важна готовность общества помогать государству, и 

даже брать на себя некоторые из его функций и одним из  важных направлений работы Ад-

министрации города Батайска является развитие социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, которые должны выступать равноправными поставщиками социальных 

услуг.  Некоммерческие организации в муниципальном образовании - это инструмент соци-

ально-экономического развития и модернизации. Они выступают своего рода буфером меж-

ду государством и населением, ведь  большинство НКО создаются для решения конкретных 

социальных проблем, они  являются независимыми структурами, свободными и открытыми 

для простых людей учитывающие интересы малых групп и могут предложить новые техно-

логии и модели в работе с обществом. С появлением НКО снижается социальная напряжен-

ность в муниципальном образовании, экономятся бюджетные средства за счет передачи не-

коммерческому сектору некоторых административных функций, привлекаются дополни-

тельные  источники финансирования путем создания силами НКО социально значимых про-

ектов и программ, получения грантов на их реализацию, использования ресурсов благотво-

рительности и потенциала волонтерской деятельности. 

 Основными целями Программы является реализация мероприятий, направленных на 

создание условий для развития некоммерческого сектора, для достижения социальных, бла-

готворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях 

охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духов-

ных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граж-

дан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а так-

же в иных целях, направленных на достижение общественных благ.  

Некоммерческий сектор — это источник социальных инноваций. Многие образова-

тельные, управленческие и информационные технологии, современные методы социальной 

работы были впервые внедрены именно некоммерческими организациями, а затем стали ча-

стью государственной и муниципальной политики (конкурсы социальных и образовательных 

проектов, кризисные центры для пострадавших от насилия и т.п.). Некоммерческий сектор 

— это и сфера, обеспечивающая занятость и самозанятость населения. С этой точки зрения 

некоммерческий сектор во многом схож с малым бизнесом, однако он дополнительно обес-

печивает социально-психологическую поддержку своих сотрудников и добровольцев, более 

активен в вовлечении в экономическую деятельность социально уязвимой части населения 

(инвалиды, родители детей-инвалидов, безработные женщины старших возрастов и т.п.). Ра-
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бота в некоммерческой организации, сочетающая материальный интерес и социальную инте-

грацию, стала для многих таких людей способом выйти из состояния бедности. 

Деятельность некоммерческих организаций помогает улучшить показатели уровня 

образования и здоровья нации, что, согласно современным исследованиям, увеличивает эф-

фективность экономики и обеспечивает более высокие темпы экономического роста. Улуч-

шая социальный климат в стране, некоммерческие организации вносят вклад в обеспечение 

социальной и политической стабильности, которые являются необходимыми условиями эко-

номического развития.  

Некоммерческий сектор рассматривается как организационная основа гражданского 

общества. Некоммерческие организации занимаются защитой прав человека, через механиз-

мы общественной экспертизы и контроля способствуют прозрачности и эффективности ра-

боты государственных служб и судебной системы. Некоммерческие организации — катали-

затор реализации механизмов обратной связи между гражданами и правительством. Это в 

свою очередь способствует возникновению у граждан чувства патриотизма и ответственно-

сти, формированию активной жизненной позиции, самоорганизации и самоуправления. 

Отражая интересы различных, в том числе незащищенных слоев населения, а также 

различных профессиональных групп и деловых кругов, некоммерческие организации играют 

важную роль в развитии демократии. Они заняты лоббизмом и представительством интере-

сов различных групп общества, обеспечивают им широкие возможности участвовать в про-

цессе выработки и принятия решений; формируют общественное мнение. В странах с разви-

той демократией роль некоммерческие организации в выработке социально-экономической 

политики на общенациональном и местном уровне публично признается и поощряется госу-

дарством. 

Взаимовыгодный характер носит и сотрудничество коммерческого и некоммерческо-

го сектора: первому оно приносит не только улучшение имиджа и формирование лояльности 

потребителей, но и повышение стабильности среды для ведения бизнеса; второму — ресурсы 

для выполнения общественной миссии и организационного развития.  

Некоммерческие организации вносят элемент конкуренции в производство и распре-

деление социально значимых благ, повышают эффективность этой сферы. Улучшение эф-

фективности означает, что для выполнения того же объема социальных функций из эконо-

мики будет изъято меньшее количество ресурсов (то есть появится возможность снижения 

налоговой нагрузки), а значит, большее количество ресурсов можно будет инвестировать в 

обеспечение роста в будущем. 

Таким образом, некоммерческий сектор вносит вклад не только в удовлетворение по-

требностей населения, но и в создание благоприятного делового климата, стабильность эко-

номического развития и политической системы, основанной на принципах демократии, про-

зрачности и ответственности. 

Сильный некоммерческий сектор — важный фактор обеспечения социальной и поли-

тической стабильности, повышения жизненного уровня населения и, в конечном счете, 

устойчивого развития страны. 

Российский некоммерческий сектор уже играет заметную роль в социально-

экономической жизни страны, выступая источником различных социальных инноваций. Он 

развивается динамично и работает эффективно, о чем свидетельствуют высокие темпы роста 

выпуска продукции и услуг некоммерческих организаций в сложных условиях нестабильно-

го финансирования, основанного на безвозмездных поступлениях от юридических и физиче-

ских лиц. Однако потенциал российского некоммерческого сектора остается существенно не 

раскрытым. Некоммерческие организации практически не включены систему предоставле-

ния общественно значимых услуг, финансируемых государством, не развивают платные 

услуги для населения. Это существенно ограничивает возможности участия сектора в реше-

нии общенациональных задач, в том числе в области борьбы с бедностью. Сдерживающим 

фактором является налоговое законодательство в отношении некоммерческого сектора и 

благотворительности.  
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В связи с вышеизложенным поставленные задачи программы направлены на повыше-

ние эффективности деятельности некоммерческих организаций, их роли в реализации соци-

ально-экономической политики города Батайска, формирование системы сопровождения 

общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора и ак-

тивных граждан, выстраивание партнерских отношений между НКО, бизнесом и властью 

города Батайска.   

  В  результате реализации муниципальной Программы к 2030 году предполагается: 

развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Батай-

ске, решение приоритетных задач в социальной сфере за счет использования потенциала не-

коммерческих организаций, а так же развитие благотворительной деятельности и доброволь-

чества, социального предпринимательства, решение вопросов благоустройства населенных 

пунктов и создание комфортных условий для проживания через реализацию гражданских 

инициатив, в том числе органами территориально общественного самоуправления, снижение 

социальной напряженности в муниципальном образовании.  

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков проектиру-

емых возможностей по эффективной реализации и целесообразности, муниципальную про-

грамму планируется реализовать без выделения этапов с 2020 по 2030 годы.   

 

 

 

Заместитель главы 

Администрации города Батайска 

 

В.С. Мирошникова 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Поддержка социально  

ориентированных некоммерческих  

организаций в городе Батайске» 
 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях на период 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

показателя  

Вид  

показателя  

Единица 

измерения 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

 

2
0
2
7

 

2
0
2
8

 

2
0
2
9

 

2
0
3
0

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

1 Число некоммерческих орга-

низаций, в том числе социаль-

но ориентированных, зареги-

стрированных на территории 

города Батайска и оказываю-

щих социальные услуги насе-

лению 

Ведом-

ственный 

единиц 83 84 85 85 86 86 87 87 88 89 90 

2 число реализованных (соци-

ально) значимых инициатив, 

проектов некоммерческим 

сектором города Батайска 

Ведом-

ственный 
единиц 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

3 число социально ориентиро-

ванных некоммерческих орга-

низаций, получивших инфор-

мационную и консультацион-

ную, методическую, органи-

зационную поддержку в реа-

лизации (социально) значи-

мых инициатив, проектов на 

территории города Батайска 

Ведом-

ственный 

единиц 50 50 50 50 50 50 52 53 55 55 55 
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4 число социально ориентиро-

ванных некоммерческих орга-

низаций, получивших финан-

совую поддержку за счет 

средств местного бюджета пу-

тем предоставления субсидий 

на реализацию социально зна-

чимого проекта; 

Ведом-

ственный 

единиц 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

5 число социально ориентиро-

ванных некоммерческих орга-

низаций, получивших имуще-

ственную поддержку соци-

ально ориентированным не-

коммерческим организациям 

Администрацией города Ба-

тайска; 

Ведом-

ственный 

единиц 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 

6 число мероприятий, направ-

ленных на повышение уровня 

знаний руководителей и ра-

ботников социально ориенти-

рованных некоммерческих 

организаций, способствующих 

развитию кадрового потенци-

ала СО НКО и повышению 

эффективности и профессио-

нализма деятельности СО 

НКО 

Ведом-

ственный 

единиц 10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

7 число публикации в СМИ, по-

зиционирующих  деятель-

ность социально ориентиро-

ванных некоммерческих орга-

низаций 

Ведом-

ственный 
единиц 20 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 

8 объем доходов из источников, 

не относящихся к  бюджету  

Ведом-

ственный 
Тыс. руб. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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муниципального образования, 

(включая нефинансовый), 

привлеченный на территорию 

муниципального образования 

9 число мероприятий, направ-

ленных на стимулирование 

конструктивной и созидатель-

ной гражданской активности,  

развитие добровольчества и 

благотворительности, соци-

ального предпринимательства 

как ресурса развития обще-

ства 

Ведом-

ственный 

единиц 10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

10 число реализованных (соци-

ально) значимых инициатив, 

проектов активными гражда-

нами города Батайска 

Ведом-

ственный 
единиц 70 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 

11 создание центра местной ак-

тивности  на территории горо-

да Батайска 

Ведом-

ственный единиц   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 Число некоммерческих орга-

низаций, в том числе социаль-

но ориентированных, зареги-

стрированных на территории 

города Батайска и оказываю-

щих социальные услуги насе-

лению 

Ведом-

ственный 

единиц 56 57 58 60 62 64 65 66 68 70 73 

2 число реализованных (соци-

ально) значимых инициатив, 

проектов некоммерческим 

сектором города Батайска 

Ведом-

ственный 
единиц 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

3 число социально ориентиро-

ванных некоммерческих орга-

низаций, получивших инфор-

Ведом-

ственный единиц 50 50 50 50 50 50 52 53 55 55 55 
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мационную и консультацион-

ную, методическую, органи-

зационную поддержку в реа-

лизации (социально) значи-

мых инициатив, проектов на 

территории города Батайска 

4 число социально ориентиро-

ванных некоммерческих орга-

низаций, получивших финан-

совую поддержку за счет 

средств местного бюджета пу-

тем предоставления субсидий 

на реализацию социально зна-

чимого проекта; 

Ведом-

ственный 

единиц 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

5 число социально ориентиро-

ванных некоммерческих орга-

низаций, получивших имуще-

ственную поддержку соци-

ально ориентированным не-

коммерческим организациям 

Администрацией города Ба-

тайска; 

Ведом-

ственный 

единиц 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 

6 число мероприятий, направ-

ленных на повышение уровня 

знаний руководителей и ра-

ботников социально ориенти-

рованных некоммерческих 

организаций, способствующих 

развитию кадрового потенци-

ала СО НКО и повышению 

эффективности и профессио-

нализма деятельности СО 

НКО 

Ведом-

ственный 

единиц 10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

7 число публикации в СМИ, по- Ведом- единиц 20 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 
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зиционирующих  деятель-

ность социально ориентиро-

ванных некоммерческих орга-

низаций 

ственный 

8 объем доходов из источников, 

не относящихся к  бюджету  

муниципального образования, 

(включая нефинансовый), 

привлеченный на территорию 

муниципального образования 

Ведом-

ственный 

Тыс. руб. 1500 100 200 300 400 400 400 600 600 600 800 

 

1 число мероприятий, направ-

ленных на стимулирование 

конструктивной и созида-

тельной гражданской актив-

ности,  развитие доброволь-

чества и благотворительно-

сти, социального предпри-

нимательства как ресурса 

развития общества 

Ведом-

ственный 

единиц 10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

2 число реализованных (соци-

ально) значимых инициатив, 

проектов активными граж-

данами города Батайска 

Ведом-

ственный 
единиц 70 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 

3 создание центра местной ак-

тивности  на территории  го-

рода Батайска 

Ведом-

ственный единиц   1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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 Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Поддержка социально  

ориентированных некоммерческих  

организаций в городе Батайске» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия,  

приоритетного основного  

мероприятия 

 

 

Соисполнитель, 

участник, ответ-

ственный за ис-

полнение основ-

ного мероприя-

тия, приоритет-

ного основного  

мероприятия  

Срок Ожидаемый  

результат  

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации 

основного  

мероприятия, 

приоритетного 

основного  ме-

роприятия  

Связь с  

показателями  

муниципальной 

программы  

(подпрограммы) 

начала  

реализации 

окончания  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска» 

 Цель. Формирование благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций,  

создание устойчивой системы поддержки деятельности некоммерческого сектора города Батайска 

 Задача. 1 Создание условий для повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики города Батайска  

1 Разработка и принятие 

нормативно-правовых актов 

города Батайска, 

обеспечивающих  успешное 

развитие социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций  

Администрация 

города Батайска  

 

2020-2030 создание благопри-

ятной среды для ре-

ализации уставной 

деятельности соци-

ально ориентиро-

ванных некоммер-

ческих организаций 

и повышения роли 

СО НКО в реализа-

ции социально-

экономической по-

литики города Ба-

тайска 

отсутствие раз-

вития некоммер-

ческого сектора 

города 

число некоммер-

ческих организа-

ций, в том числе 

социально ориен-

тированных, заре-

гистрированных 

на территории 

города Батайска и 

оказывающих со-

циальные услуги 

населению 

число реализо-

ванных (социаль-
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но) значимых 

инициатив, про-

ектов некоммер-

ческим сектором 

города Батайска 

2 Создание и ведение реестра 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

Администрация 

города Батайска  

 

2020-2030 создание «ре-

естра поставщиков 

социальных услуг»; 

информационная и 

консультационная, 

финансовая, иму-

щественная под-

держка данных СО 

НКО; 

позиционирование 

деятельности не-

коммерческого сек-

тора на территории 

города 

отсутствие пред-

ставления о за-

регистрирован-

ных СО НКО на 

территории го-

рода, предостав-

ляемых ими со-

циальных услу-

гах, отсутствие 

со стороны му-

ниципалитета 

поддержки в 

развитии дея-

тельности не-

коммерческого 

сектора 

число некоммер-

ческих организа-

ций, в том числе 

социально ориен-

тированных, заре-

гистрированных 

на территории 

города Батайска и 

оказывающих со-

циальные услуги 

населению 

3 Оказание содействия в 

проведении социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями публичных 

мероприятий на территории 

города Батайска 

Администрация 

города Батайска; 

СО НКО  

 

2020-2030 позиционирование 

деятельности не-

коммерческого сек-

тора города; 

привлечение добро-

вольцев; 

развитие благотво-

рительной деятель-

ности; 

поиск дополнитель-

ных источников 

финансирования  

отсутствие си-

стемы поддерж-

ки деятельности 

некоммерческо-

го сектора горо-

да Батайска 

число реализо-

ванных (социаль-

но) значимых 

инициатив, про-

ектов некоммер-

ческим сектором 

города Батайска 

 Задача 2. Развитие муниципальной системы  поддержки деятельности СО НКО, формирование системы сопровождения общественно    
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значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора, выстраивание партнерских отношений СОНКО  

с органами местного самоуправления 

4 Информационная и консуль-

тационная, методическая, ор-

ганизационная поддержка в 

реализации социально ориен-

тированными некоммерче-

скими организациями (соци-

ально) значимых инициатив, 

проектов на территории горо-

да Батайска 

Администрация 

города Батайска  

 

2020-2030 реализация проек-

тов; 

участия некоммер-

ческого сектора в 

мероприятиях и 

конкурсах различ-

ного уровня, в том 

числе на привлече-

ние финансирова-

ния и позициониро-

вания своей дея-

тельности; 

повышение эффек-

тивности и профес-

сионализма дея-

тельности СО НКО, 

развитие кадрового 

потенциала  

отсутствие раз-

вития некоммер-

ческого сектора 

города 

число социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, по-

лучивших ин-

формационную и 

консультацион-

ную, методиче-

скую, организа-

ционную под-

держку в реализа-

ции (социально) 

значимых иници-

атив, проектов на 

территории горо-

да Батайска 

создание центра 

местной активно-

сти  на террито-

рии города Батай-

ска 

5 Финансовая поддержка за 

счет средств местного бюд-

жета путем предоставления 

субсидий на реализацию со-

циально значимого проекта 

социально ориентированны-

ми некоммерческими органи-

зациями города; 

Администрация 

города Батайска  

 

2020-2030 реализация соци-

ально значимых 

проектов на терри-

тории города; 

 

отсутствие му-

ниципальной 

системы  под-

держки деятель-

ности СО НКО, 

отсутствие раз-

вития некоммер-

ческого сектора 

города; 

низкий уровень 

число социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, по-

лучивших финан-

совую поддержку 

за счет средств 

местного бюдже-

та путем предо-

ставления субси-
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услуг в социаль-

ной сфере ока-

зываемых соци-

ально ориенти-

рованными не-

коммерческими  

организациями 

города 

дий на реализа-

цию социально 

значимого проек-

та; 

6 Имущественная поддержка 

социально ориентированным 

некоммерческим организаци-

ям Администрацией города 

Батайска 

Администрация 

города Батайска  

 

2020-2030 Эффективное 

оказания социаль-

ных сервисов насе-

лению 

низкий уровень 

услуг в социаль-

ной сфере ока-

зываемых соци-

ально ориенти-

рованными не-

коммерческими  

организациями 

города 

число социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, по-

лучивших имуще-

ственную под-

держку социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Администрацией 

города Батайска 

создание центра 

местной активно-

сти  на террито-

рии города Батай-

ска 

7 Координация взаимодействия 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

со структурными подразделе-

ниями Администрации горо-

да Батайска 

Администрация 

города Батайска  

 

2020-2030 реализация соци-

ально значимых 

проектов на терри-

тории города; 

привлечение ресур-

сов добровольче-

ства и благотвори-

тельности; 

низкий уровень 

реализации со-

циальных проек-

тов и услуг не-

коммерческим 

сектором города 

число реализо-

ванных (социаль-

но) значимых 

инициатив, про-

ектов некоммер-

ческим сектором 

города Батайска 
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развитие некоммер-

ческого сектора го-

рода 

 Задача 3. формирование благоприятных условий для обеспечения доступа СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере,  

развитие местного рынка социальных услуг 

  

8 Проведение мониторинга 

предоставления  услуг в со-

циальной сфере социально 

ориентированными неком-

мерческими  организациями 

и услуг, оказываемых в дан-

ной сфере стационарными и 

коммерческими организаци-

ями, определение категории 

граждан, нуждающихся в 

услугах социальной сферы и 

наиболее востребованных 

услуг, определение услуг, 

оказываемых государствен-

ными и муниципальными ко-

торые можно передать на 

аутсорсинг  СО НКО 

 

Администрация 

города Батайска  

 

2020-2030 эффективное оказа-

ние социальных 

сервисов населе-

нию, характеризу-

ющихся высоким 

качеством и низки-

ми издержками, в 

том числе из-за 

привлечения добро-

вольцев к деятель-

ности СО НКО; 

развитие местного 

рынка социальных 

услуг предоставля-

емых социально 

ориентированны-

ми некоммерческим

и организациями 

города  

низкий уровень 

социальных сер-

висов среди СО 

НКО 

число некоммер-

ческих организа-

ций, в том числе 

социально ориен-

тированных, заре-

гистрированных 

на территории 

города Батайска и 

оказывающих со-

циальные услуги 

населению 

9 Проведение информацион-

ных кампаний о деятельно-

сти и услугах СО НКО, бла-

готворительности и добро-

вольчества  

 

Администрация 

города Батайска; 

СО НКО  

 

2020-2030 признание значимо-

сти некоммерческих

 организаций как 

субъектов развития 

социальной сферы; 

вовлече-

ние СО НКО в ре-

шение вопросов 

местного значения 

низкий уровень 

социальных 

сервисов среди 

СО НКО,  

отсутствие раз-

вития благотво-

рительности и 

добровольче-

ства  

число публикации 

в СМИ, позицио-

нирующих  дея-

тельность соци-

ально ориентиро-

ванных неком-

мерческих орга-

низаций 

 Разработка методических Администрация 2020-2030 создание «ре- низкий уровень число некоммер-
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материалов по обеспечению 

доступа СО НКО на рынок 

социальных услуг 

города Батайска  

 

естра поставщиков 

социальных услуг»; 

развитие местного 

рынка социальных 

услуг предоставля-

емых социально 

ориентированны-

ми некоммерческим

и организациями 

города 

социальных 

сервисов среди 

СО НКО,  

 

ческих организа-

ций, в том числе 

социально ориен-

тированных, заре-

гистрированных 

на территории 

города Батайска и 

оказывающих со-

циальные услуги 

населению 

 Задача 4. Совершенствование системы информационного обеспечения деятельности СО НКО, создание системы информационного со-

провождения и популяризации социально ориентированной деятельности 

10 Позиционирование деятель-

ности некоммерческого сек-

тора города Батайска через 

СМИ и сеть интернет 

 

Администрация 

города Батайска; 

СО НКО  

 

2020-2030 обеспечение про-

зрачности в  

деятельности  

СО НКО;  

развитие социаль-

ных сервисов СО 

НКО; 

развитие благотво-

рительности и доб-

ровольчества;  

привлечение СО 

НКО дополнитель-

ных ресурсов в реа-

лизации уставной 

деятельности  

низкий уровень 

доверия среди 

граждан города 

Батайска к дея-

тельности  СО 

НКО, низкий 

уровень реали-

зации социаль-

ных проектов и 

услуг некоммер-

ческим сектором 

города  

число публикации 

в СМИ, позицио-

нирующих  дея-

тельность соци-

ально ориентиро-

ванных неком-

мерческих орга-

низаций 
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11 Изготовление информацион-

но методической продукции 

(листовки, плакаты, брошю-

ры), баннеров в области под-

держки социально ориенти-

рованных некоммерческих 

организаций и освещения 

успешных практик  реализа-

ции социальных проектов 

Администрация 

города Батайска  

 

2020-2030 позиционирование 

деятельности не-

коммерческого сек-

тора города; 

обеспечение про-

зрачности в  

деятельности  

СО НКО;  

развитие социаль-

ных сервисов СО 

НКО; 

развитие кадрового 

потенциала СО 

НКО; 

новые методы и 

формы в работе; 

применение и тира-

жирование успеш-

ного опыта СО 

НКО;  

привлечение допол-

нительных ресурсов 

благотворительно-

сти и добровольче-

ства 

отсутствие раз-

вития некоммер-

ческого сектора 

города; 

низкий уровень 

доверия среди 

граждан города 

Батайска к дея-

тельности  СО 

НКО, низкий 

уровень реали-

зации социаль-

ных проектов и 

услуг некоммер-

ческим сектором 

города 

число реализо-

ванных (социаль-

но) значимых 

инициатив, про-

ектов некоммер-

ческим сектором 

города Батайска 

 Задача 5. Развитие кадрового потенциала СО НКО, содействие в повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО   

12 Проведения Администрацией 

города Батайска обучения  

руководителей и специали-

стов СО НКО в сфере разви-

тия некоммерческого сектора 

с привлечением высококва-

лифицированных тренеров и 

консультантов 

Администрация 

города Батайска. 

 

2020-2030 повышении эффек-

тивности и профес-

сионализма дея-

тельности СО НКО 

отсутствие раз-

вития неком-

мерческого сек-

тора города; 

низкий уровень 

социальных 

сервисов среди 

СО НКО; 

число мероприя-

тий, направлен-

ных на повыше-

ние уровня зна-

ний руководите-

лей и работников 

социально ориен-

тированных не-
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низкий уровень 

реализации со-

циальных про-

ектов СО НКО 

коммерческих ор-

ганизаций, спо-

собствующих 

развитию кадро-

вого потенциала 

СО НКО и повы-

шению эффек-

тивности и про-

фессионализма 

деятельности СО 

НКО 

объем доходов из 

источников, не 

относящихся к  

бюджету  муни-

ципального обра-

зования, (включая 

нефинансовый), 

привлеченный на 

территорию му-

ниципального об-

разования 

13 Обучение, в том числе пере-

подготовка и повышение ква-

лификации специалистов Ад-

министрации города Батай-

ска, работающих в сфере раз-

вития некоммерческого сек-

тора, участие в мероприятиях 

областного, регионально и 

федерального значения  

Администрация 

города Батайска. 

 

2020-2030 повышение эффек-

тивности и профес-

сионализма дея-

тельности специа-

листов Админи-

страции города Ба-

тайска с некоммер-

ческим сектором; 

новые методы и 

формы поддержки 

СО НКО; 

развитие партнер-

отсутствие раз-

витие кадрового 

потенциала как 

сотрудников 

Администрации, 

работающих в 

сфере поддерж-

ки СО НКО, так 

и руководителей 

и специалистов 

СО НКО, отсут-

ствие развития 

число социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, по-

лучивших ин-

формационную и 

консультацион-

ную, методиче-

скую, организа-

ционную под-

держку в реализа-

ции (социально) 
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ских отношений 

между обществом, 

бизнесом и властью  

некоммерческо-

го сектора горо-

да, его муници-

пальной системы  

поддержки и 

формирования 

благоприятных 

условий для 

обеспечения до-

ступа СО НКО к 

оказанию услуг 

в социальной 

сфере 

значимых иници-

атив, проектов на 

территории горо-

да Батайска 

объем доходов из 

источников, не 

относящихся к  

бюджету  муни-

ципального обра-

зования, (включая 

нефинансовый), 

привлеченный на 

территорию му-

ниципального об-

разования 

14 Участие руководителей и 

специалистов СО НКО в ме-

роприятиях по обмену опы-

том, форумах, конференциях, 

семинарах, конкурсах об-

ластного, регионального и 

федерального значения 

Администрация 

города Батайска; 

СО НКО  

 

2020-2030 повышении эффек-

тивности и профес-

сионализма дея-

тельности СО НКО; 

позиционирование 

деятельности не-

коммерческого сек-

тора города Батай-

ска; 

новые методы, 

формы ресурсы;  

развитие партнер-

ских отношений 

между обществом, 

бизнесом и властью 

отсутствие раз-

вития кадрового 

потенциала СО 

НКО; 

Отсутствие раз-

вития некоммер-

ческого сектора 

города; 

 

число мероприя-

тий, направлен-

ных на повыше-

ние уровня зна-

ний руководите-

лей и работников 

социально ориен-

тированных не-

коммерческих ор-

ганизаций, спо-

собствующих 

развитию кадро-

вого потенциала 

СО НКО и повы-

шению эффек-

тивности и про-

фессионализма 

деятельности  
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 Задача 6. Привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проек-

тов некоммерческого сектора города Батайска 

  

15 Участие некоммерческого 

сектора города  в конкурсах 

на выделение субсидий и 

грантов из областного и фе-

дерального бюджетов 

СО НКО 2020-2030 привлечение вне-

бюджетного финан-

сирования для реа-

лизации целей об-

щественно значи-

мых инициатив и 

социальных проек-

тов некоммерческо-

го сектора; 

реализация соци-

ально значимых 

инициатив и соци-

альных проектов 

некоммерческим 

сектором города; 

позиционирование 

деятельности СО 

НКО города 

Отсутствие до-

полнительного 

финансирования 

для реализации 

целей обще-

ственно значи-

мых инициатив 

и социальных 

проектов неком-

мерческого сек-

тора города; 

Низкий уровень 

реализации со-

циально значи-

мых инициатив, 

проектов, низ-

кий уровень 

предоставляе-

мых социальных 

услуг СО НКО  

объем доходов из 

источников, не 

относящихся к  

бюджету  

муниципального 

образования, 

(включая 

нефинансовый), 

привлеченный на 

территорию 

муниципального 

образования 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества города Батайска» 

Цель. Создание благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства  

в городе Батайске как ресурса развития общества 

Задача. 1 Создание условий для повышения местной активности граждан, деятельности органов местного самоуправления в решении  

вопросов улучшения качества жизни местных сообществ 

16 Содействие в реализации 

инициатив граждан, социаль-

ных проектов жителей города 

Батайска, в том числе реали-

зация проектов через кра-

ундфандинговую систему и 

путем выстраивания партнер-

Администрация 

города Батайска. 

 

 

2020-2030 Успешная реализа-

ция инициатив 

граждан, социаль-

ных проектов жите-

лями города Батай-

ска; 

реализация проек-

низкий уровень 

доверия граж-

дан;  

социальная 

напряженность 

среди населения 

города;  

число реализо-

ванных (социаль-

но) значимых 

инициатив, про-

ектов активными 

гражданами горо-

да Батайска 
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ских отношений между обще-

ством, бизнесом и властью 

тов через 

краундфандинг; 

улучшение качества 

жизни местных со-

обществ; 

благоустройство 

населенных пунктов 

города; 

снижение социаль-

ного напряжения 

среди населения; 

развитие ТОС; 

развитие партнер-

ских отношений 

между обществом, 

бизнесом и властью 

отсутствие роста 

показателя «ка-

чества жизни 

местных сооб-

ществ»  

Задача. 2 Стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности населения города Батайска, повышение уровня вовле-

ченности населения города Батайска в создание общественных благ 

17 Разработка системы под-

держки добровольческой дея-

тельности и развитие соот-

ветствующей инфраструкту-

ры, в том числе проведение 

городных конкурсов: «Доб-

роволец года», «Я граждан-

ский активист» др. 

Администрация 

города Батайска. 

 

 

2020-2030 повышение уровня 

конструктивной и 

созидательной 

гражданской актив-

ности населения го-

рода Батайска; 

повышение уровня 

вовлеченности 

населения города 

Батайска в создание 

общественных благ; 

развитие добро-

вольчества и благо-

творительности; 

рост числа «мест-

низкий уровень 

гражданской ак-

тивности насе-

ления, в том 

числе  в реали-

зации проектов 

по созданию 

комфортных 

условий для 

проживания и 

благоустройства 

территорий го-

рода 

число мероприя-

тий, направлен-

ных на стимули-

рование кон-

структивной и 

созидательной 

гражданской ак-

тивности,  разви-

тие добровольче-

ства и благотво-

рительности, со-

циального пред-

принимательства 

как ресурса раз-

вития общества 
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ных инициатив» и 

проектов, реализо-

ванных активными 

гражданами города 

создание центра 

местной активно-

сти  на террито-

рии города Батай-

ска 

18 Участие граждан города Ба-

тайска в мероприятиях го-

родного, областного, регио-

нального, федерального 

уровня  посвященных добро-

вольчеству и благотворитель-

ности  

Администрация 

города Батайска. 

 

2020-2030 повышение граж-

данской активности 

населения города 

Батайска; 

вовлеченность 

населения города 

Батайска в создание 

общественных благ; 

развитие добро-

вольчества и благо-

творительности 

низкий уровень 

гражданской ак-

тивности насе-

ления, в том 

числе  в реали-

зации проектов 

по созданию 

комфортных 

условий для 

проживания и 

благоустройства 

территорий го-

рода  

число мероприя-

тий, направлен-

ных на стимули-

рование кон-

структивной и 

созидательной 

гражданской ак-

тивности,  разви-

тие добровольче-

ства и благотво-

рительности, со-

циального пред-

принимательства 

как ресурса раз-

вития общества 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Поддержка социально  

ориентированных некоммерческих  

организаций в городе Батайске» 

 

РАСХОДЫ  

 Бюджета города Батайска на реализацию муниципальной программы на период  с 2020 по 2030 год 

 

Номер и наименование  

подпрограммы, основ-

ного мероприятия, 

приоритетного основ-

ного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

 участники 

Код бюджетной    

классификации расходов 

Объем 

расхо-

дов  

всего 

(тыс. 

рублей) 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Муниципальная про-

грамма «Поддержка 

социально  

ориентированных не-

коммерческих орга-

низаций в городе Ба-

тайске» 

 

всего,  

в том числе:            

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Администра-

ция  

города Батайска 

 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Нара-

щивание потенциала 

социально ориентиро-

ванных некоммерче-

ских организаций г 

орода Батайска» 

всего,  

в том числе: 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Администрация  

города Батайска 

 

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовая 

поддержка за счет 

средств местного 

бюджета путем 

предоставления 

субсидий на 

реализацию социально 

значимого проекта 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями города; 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка 

методических 

материалов по 

обеспечению доступа 

СО НКО на рынок 

социальных услуг 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Позиционирование де-

ятельности некоммер-

ческого сектора города 

Батайска через СМИ и 

сеть интернет 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Изготовление инфор-

мационно методиче-

ской продукции (ли-

стовки, плакаты, бро-

шюры), баннеров в об-

ласти поддержки со-

циально ориентиро-

ванных некоммерче-

ских организаций и 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

освещения успешных 

практик  реализации 

социальных проектов 

Проведения Админи-

страцией города Ба-

тайска обучения  руко-

водителей и специали-

стов СО НКО в сфере 

развития некоммерче-

ского сектора,  с при-

влечением высококва-

лифицированных тре-

неров и консультантов  

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Со-

действие развитию ин-

ститутов и инициатив 

гражданского обще-

ства города Батайска» 

всего,  

в том числе: 

 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация  

города Батайска 

 

 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка системы 

поддержки доброволь-

ческой деятельности и 

развитие соответству-

ющей инфраструкту-

ры, в том числе прове-

дение городских кон-

курсов: «Доброволец 

года», «Я гражданский 

активист» др. 

 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

Приложение № 4 
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к муниципальной программе 

«Поддержка социально  

ориентированных некоммерческих  

организаций в городе Батайске» 

 

 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы 

в период с 2020 по 2030 год  

 

Наименование  

муниципальной 

программы, номер 

и наименование 

подпрограммы 

 

Источники 

финансирования  

Объем 

расхо-

дов 

всего 

(тыс. 

руб-

лей), 

 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная 

программа «Под-

держка социально  

ориентированных 

некоммерческих  

организаций в го-

роде Батайске» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет города Батайска,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления в бюджет 

города Батайска,  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет средств: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - федерального бюджета, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджета Ростовской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет муниципальных образований 

города Батайска 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

«Наращивание по-

тенциала социаль-

но ориентирован-

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет города Батайска,  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления в бюджет 

города Батайска,  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ных некоммерче-

ских организаций 

города Батайска» 

в том числе за счет средств: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - федерального бюджета, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджета Ростовской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет муниципальных образований 

города Батайска 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

«Содействие разви-

тию институтов и 

инициатив граж-

данского общества 

города Батайска» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет города Батайска, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные поступления в бюджет 

города Батайска,  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе за счет средств: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - федерального бюджета, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-бюджета Ростовской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет муниципальных образований 

города Батайска 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

                                        

              

           


