
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ______________ № _____ 
 

г. Батайск 

 

Об утверждении плана реализации муниципальной  

программы города Батайска «Молодежная политика и  

социальная активность» на 2022 год  

 

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 

30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Батайска», руководствуясь Уставом муниципального образования «Города 

Батайска», Администрации города Батайска постановляет: 

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы города 

Батайска «Молодежная политика и социальная активность» на 2022 год 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации города Батайска. 

 3. 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__________№__________ 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

 муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» на 2022 год. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственны

й исполнитель  

Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. рублей) 

Всего 

Феде

ральн

ый 

бюдж

ет  

Облас

тной 

бюдж

ет 

Местн

ый 

бюдже

т 

Внебюдж

етные 

источник

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная программа 

«Молодежная политика и 

социальная активность» 

   1179,5 - 797,6 381,9 - 

1 Подпрограмма 1 

Поддержка молодежных 

инициатив 

Отдел по 

делам 

молодежи 

Администраци

и города 

Батайска 

X X 385,5 - 160,8 224,7 - 

1.1 Основное мероприятие 1.1 

Обеспечение проведения 

мероприятий по 

вовлечению молодежи в 

социальную практику 

Отдел по 

делам 

молодежи 

Администраци

и города 

Увеличение 

численности 

талантливых 

молодых 

людей и 

Весь 

период 

335,5 - 160,8 174,7 - 



поддержки молодежных 

инициатив 

 

Батайска лидеров, 

получивших 

государственн

ую поддержку 

и поддержку 

со стороны 

Администраци

и города 

Батайска; 

увеличение 

численности 

молодых 

людей, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях 

по вовлечению 

в социальную 

практику и 

информирован

ию о 

потенциальны

х 

возможностях 

собственного 

развития 

 

1.1.

1 
Мероприятие 1.1.1  

Формирование и 

обеспечение участия 

делегации муниципального 

образования во 

всероссийских молодежных 

Отдел по 

делам 

молодежи 

Администраци

и города 

Батайска 

Привлечение 

культурного 

потенциала 

города Батайска, 

профессиональн

ых и 

Весь 

период 
90,0 - 72,2 17,8 - 



форумах, международных, 

всероссийских, 

межрегиональных и 

муниципальных 

молодежных мероприятиях, 

в том числе выставках, 

направленных на 

поддержку инициативной и 

талантливой молодежи 

самодеятельных    

творческих 

коллективов для 

патриотического 

воспитания 

граждан 

1.1.

2 
Мероприятие 1.1.2 

Оказание услуг по 

техническому обеспечению 

мероприятия, 

посвященному Дню 

российской молодежи 

 

Отдел по 

делам 

молодежи 

Администраци

и города 

Батайска 

Сохранение и 

приумножение 

нравственных, 

творческих и 

культурных 

достижений 

молодежи, 

совершенствов

ание системы 

продвижения 

талантливой 

молодежи 

27 июня 100,0 - - 100,0 - 

1.1.

3. 

Мероприятие 1.1.3 

Оказание услуг по 

изготовлению и поставке 

сувенирной продукции в 

рамках организации и 

проведения 

муниципального 

молодежного форума 

Отдел по 

делам 

молодежи 

Администраци

и города 

Батайска 

Изготовление 

сувенирной 

продукции для 

участников 

муниципальног

о молодежного 

форума  

Июнь 70,8 - 56,8 14,0 - 

1.1.

4. 
Мероприятие 1.1.4. 

Оказание услуг по 

изготовлению и поставке 

наградной атрибутики в 

Отдел по 

делам 

молодежи 

Администраци

Изготовление 

наградной 

атрибутики  

для поощрения 

Июнь 
 

35,0 - - 35,0 - 



рамках организации и 

проведения 

муниципального 

молодежного форума 

и города 

Батайска 
участников 

муниципальног

о молодежного 

форума 

1.2 Основное мероприятие 1.2 

Содействие развитию 

интеллектуального и 

научно-технического 

потенциала молодежи 

Отдел по 

делам 

молодежи 

Администраци

и города 

Батайска 

Содействие в 

развитии 

движения 

студенческого 

самоуправлени

я; 

стимулировани

е 

познавательной 

деятельности и 

творческих 

качеств 

личности 

Весь 

период 

50,0 - - 50,0 - 

1.2.

1 

Мероприятие 1.2.1 

Организация и проведение 

муниципального конкурса 

«Студент года 2022» 
(грант) 

Отдел по 

делам 

молодежи 

Администраци

и города 

Батайска, 

Управление 

образования 

города 

Батайска 

Создание 

условий для 

самореализаци

и молодежи 

города 

Батайска, 

формирования 

навыков 

групповой 

работы и 

популяризаци

и среди них 

интеллектуаль

ных игр 

до 

31.05.2022 

50,0 - - 50,0 - 

1.2.

2 
Мероприятие 1.2.2 
Организация и проведение  

Отдел по 

делам 

Создание 

сообщества 

июль  
 2022 

0,0 - - 0,0  



форума работающей 

молодежи города Батайска 

(грант) 

молодежи 

Администраци

и города 

Батайска, 

Управление 

образования 

города 

Батайска 

активной 

работающей 

молодежи 

через 

взаимодействи

е молодежных 

лидеров 

предприятий, 

профсоюзных 

лидеров, 

представителей 

органов власти 

и руководства 

предприятий 

для создания и 

развития 

молодежных 

организаций и 

реализации 

стратегии 

государственно

й молодежной 

политики на 

предприятиях и 

в организациях 

2 Подпрограмма 2 

Формирование патриотизма 

в молодежной среде 

Отдел по 

делам 

молодежи 

Администраци

и города 

Батайска 

X X 0,0 - - 0,0 - 

2.1 Основное  мероприятие 2.1 
Обеспечение проведения 

Отдел по 

делам 

Формирование у 

молодежи 

май-

сентябрь 

0,0 - - 0,0 - 



мероприятий по содействию 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию молодых людей 

города Батайска 

молодежи 

Администраци

и города 

Батайска, 

Управление 

образования 

города 

Батайска 

активной 

гражданской 

позиции, чувства 

патриотизма, 

содействие в 

допризывной 

подготовки 

молодежи 

2022 

2.1.

2 

Мероприятие 2.1.1. 

Организация и проведение 

молодежной 

патриотической акции 

«Связь поколений», 

посвященной Дню Победы 

 

Отдел по 

делам 

молодежи 

Администраци

и города 

Батайска, 

Управление 

образования 

города 

Батайска, 

Управление 

культуры 

города 

Батайска 

Формирование у 

молодежи 

активной 

гражданской 

позиции, 

чувства 

патриотизма, 

содействие в 

допризывной 

подготовки 

молодежи 

май 2022 - - - - - 

2.1.

3 

Мероприятие 2.1.2. 

Организация и проведение 

молодежной 

патриотической акции 

«Мир памяти» в рамках 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 
 

ОДМ 

Администраци

и города 

Батайска, 

Управление 

образования 

города 

Батайска, 

Управление 

культуры 

города 

Формирование у 

молодежи 

активной 

гражданской 

позиции, 

чувства 

патриотизма, 

содействие в 

допризывной 

подготовки 

молодежи 

сентябрь 

2022 

- - - - - 



Батайска 

2.2 Основное  мероприятие 2.2 
Организация и проведение 

детских и молодежных 

форумов патриотической и 

профилактической 

направленности 

ОДМ 

Администраци

и города 

Батайска, 

Управление 

образования 

города 

Батайска, 

Управление 

культуры 

города 

Батайска 

Формирование у 

молодежи 

активной 

гражданской 

позиции, чувства 

патриотизма, 

содействие в 

допризывной 

подготовки 

молодежи. 

Увеличение 

количества 

участников 

молодежных 

всероссийских и 

областных 

конкурсов 

различной 

направленности 

увеличение доли 

молодежи, 

вовлеченной в 

развивающиеся 

формы досуга; 

увеличение 

численности 

молодежи в 

социально-

полезную 

деятельность 

февраль-

август 2022 

0,0 - - 0,0 - 

2.2.

1 
Мероприятие 2.2.1  
Оказание услуг по доставке 

Отдел по 

делам 

Привлечение 

культурного 

07.08.2022-

15.08.2022 
0,0 - - 0,0 - 



к месту отдыха и обратно 

выездного профильного 

лагеря «Лидер» 

 

молодежи 

Администраци

и города 

Батайска 

потенциала 

города Батайска, 

профессиональн

ых и 

самодеятельных    

творческих 

коллективов для 

патриотического 

воспитания 

граждан 

 Мероприятие 2.2.3  

Оказание услуг по 

проживанию, питанию, 

экскурсионному 

обслуживанию выездного 

профильного лагеря 

«Лидер» 

 

ОДМ 

Администраци

и города 

Батайска 

Привлечение 

культурного 

потенциала 

города Батайска, 

профессиональн

ых и 

самодеятельных    

творческих 

коллективов для 

патриотического 

воспитания 

граждан 

07.08.2022-

15.08.2022 

0,0 - - 0,0 - 

2.2.

2 

Мероприятие 2.2.3  

Организации  и проведение 

городского этапа 

областного конкурса 

военно-патриотической 

песни «Гвоздики 

Отечества» 

Отдел по 

делам 

молодежи 

Администраци

и города 

Батайска, 

Управление 

образования 

города 

Батайска, 

Управление 

Привлечение 

культурного 

потенциала 

города Батайска, 

профессиональн

ых и 

самодеятельных    

творческих 

коллективов для 

патриотического 

воспитания 

апрель 

2022 

- - - - - 



культуры 

города 

Батайска 

граждан 

3 

Подпрограмма 3  
Формирование эффективной 

системы поддержки 

добровольческой 

деятельности 

Отдел по 

делам 

молодежи 

Администраци

и города 

Батайска 

X X 100,0 - 80,2 19,8  

3.1 Основное мероприятие 3.1. 

Обеспечение проведения 

мероприятий по 

вовлечению граждан в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность, поддержки 

добровольческих инициатив 

Отдел по 

делам 

молодежи 

Администраци

и города 

Батайска, 

Управление 

образования 

города 

Батайска, 

Управление 

культуры 

города 

Батайска 

Обеспечение 

населения 

возможностью 

участия в 

добровольческ

ой 

(волонтерской

) 

деятельности; 

повышение 

эффективност

и реализуемых 

добровольческ

их 

(волонтерских

) программ, 

расширение 

участия 

добровольцев 

(волонтеров) в 

оказании 

населению 

услуг в 

социальной 

Весь 

период 

100,0 - 80,2 19,8  



сфере, рост 

поддержки в 

обществе и 

расширению 

участия 

граждан и 

организаций в 

добровольческ

ой 

(волонтерской

) деятельности   

3.2. Основное мероприятие 3.2. 
Реализация регионального 

проекта «Социальная 

активность» (Ростовская 

область) на муниципальном 

уровне. Создание и 

внедрение системы 

социальной поддержки 

граждан, систематически 

участвующих в 

добровольческих 

(волонтерских) проектах и 

мероприятиях 

Отдел по 

делам 

молодежи 

Администраци

и города 

Батайска 

 Весь период - - - -  

3.2.

1. 
Мероприятие 3.2.1. 
Формирование и 

обеспечение участия 

делегаций муниципального 

образования в 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных 

(окружных), региональных, 

Отдел по 

делам 

молодежи 

Администраци

и города 

Батайска 

 Весь период 100,0 - 80,2 19,8  



муниципальных 

мероприятиях по 

направлению 

«добровольчество 

(волонтерство)» 

4 

Подпрограмма 4 

Развитие инфраструктуры 

молодежной политики 

Отдел по 

делам 

молодежи 

Администраци

и города 

Батайска 

X X 694,0 - 556,6 137,4 - 

4.1. Основное мероприятие 4.1. 
Создание 

многофункциональных 

молодежных центров 

(поддержки молодежных 

инициатив, гражданско-

патриотического 

воспитания, развития 

добровольчества) 

Отдел по 

делам 

молодежи 

Администраци

и города 

Батайска 

увеличение 

численности 

молодых 

людей, 

вовлеченных в 

мероприятия 

сферы 

государственн

ой 

молодежной 

политики, 

проводимые 

на территории 

муниципальны

х образований 

в Ростовской 

области 

 694,0 - 556,6 137,4  



4.1.

1. 
Мероприятие 4.1.1. 
Приобретение основных 

средств 

Отдел по 

делам 

молодежи 

Администраци

и города 

Батайска 

Оснащение 

Центра 

развития 

добровольчест

ва 

(волонтерства) 

города 

Батайска 

июнь 2022 694,0 - 556,6 137,4 - 

4.2. Основное мероприятие 4.2. 
Предоставление 

муниципальной поддержки 

молодежным и детским 

общественным 

объединениям, 

пользующихся 

муниципальной поддержкой 

в виде субсидии 

Отдел по 

делам 

молодежи 

Администраци

и города 

Батайска 

сохранение 

численности 

молодежных 

общественных 

объединений, 

пользующихся 

государственн

ой 

поддержкой  

X - - - - - 

 

 

Начальник общего отдела 

 

 

 



 


