
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
   _____________                                       №                                                      город  Батайск 

 

 

Об утверждении отчета о реализации и оценке  

эффективности муниципальной программы   

города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2018 год 

 

 

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 08.10.2013     № 

198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Батайска», от 01.10.2013 № 119 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города 

Батайска», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от  19.03.2019 

№ 19 «Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности 

муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2018 год  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной 

программы города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2018 год согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В. 

 

 

Глава Администрации 

Города Батайска                                                                                                Г.В. Павлятенко 

 

 

Проект постановления 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 2018 год 

 

Таблица 1 

 

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) 

 

№  

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. 
Количество молодежи вовлеченной в 

социальную практику 
человек 13800 14000 14000 - 

1.2. 

Доля молодежи вовлеченной в 

деятельность молодежных 

общественных объединений 

% от 

общего 

количества 

молодежи 

в городе 

2,8 2,9 2,9 - 

2. Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» 

2.1. 

Доля молодежи, вовлеченной в 

деятельность молодежных 

общественных объединений 

% 2,8 2,9 2,9 - 

2.2. 
Доля молодежи, принимающей участие 

в волонтерской деятельности 
% 22 23,5 23,5 - 



2.3. 

Доля молодежи охваченной 

профилактическими акциями и 

мероприятиями 

% 47 47 47 - 

2.4. 

Доля молодежи, охваченной 

гражданско-патриотическими 

просветительскими мероприятиями 

% 46 46,5 46,5  

2.5. 

Доля молодежи, вовлеченной в 

деятельность по развитию 

молодежного самоуправления 

(молодежные правительства, 

парламенты, студенческие советы и 

т.п.), системы работы с лидерами и 

талантливой молодежью 

% 6 6,5 6,5  

2.6. 

Количество молодых людей, 

принимающих участие в 

мероприятиях, направленных на 

укрепление семейных ценностей, 

поддержку молодых семей 

Человек 800 900 900  

2.7. 

Количество публикаций, теле - и 

радиорепортажей о потенциальных 

возможностях саморазвития молодежи 

в средствах массовой информации всех 

видов и в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Единиц 950 120 120  

3. Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления молодежи» 

3.1. 

Количество подростков и молодежи, 

прошедших лидерские программы, по 

формированию и развитию лидерского 

и творческого потенциала 

Человек 28 30 30 - 

3.2. 
Увеличение количества молодых 

людей, вовлеченных в деятельность 
Человек 650 680 680 - 



общественных объединений и 

реализацию социально-значимых 

проектов. 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 



 

 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм 

 муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» 
 

№ 

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. 

Содействие 

трудоустройству 

молодых граждан 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

ГКУ РО ЦЗН 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска, 

учебные 

заведения города 
01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

Снижение 

количества 

безработной 

молодежи в городе; 

увеличение 

количества 

востребованных 

позитивных 

молодежных 

инициатив в 

экономической 

сфере; 

повышение 

благосостояния 

молодых граждан. 

Количество 

безработной 

молодежи в городе 

снижается; 

увеличилось 

количество 

востребованных 

позитивных 

молодежных 

инициатив в 

экономической 

сфере; 

немного повысилось 

благосостояния 

молодых граждан. 

- 

1.1.1. 

Формирование и 

сопровождение 

городского банка 

вакансий для учащейся 

и студенческой 

молодежи 

ОДМ 

Администрации 

города 

Батайска, ГКУ 

РО ЦЗН города 

Батайска, 

работодатели 

1.1.2. 

Организация 

временного 

трудоустройства 

ОДМ 

Администрации 

города 



несовершеннолетних 

граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет 

Батайска, ГКУ 

РО ЦЗН города 

Батайска, 

Управление 

образования 

города 

Батайска 

1.2. 

Развитие 

политической 

грамотности, 

правовой культуры и 

повышения 

электоральной 

активности 

молодежи 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Молодежный 

парламент при 

БГД, 

Молодежное 

правительство 

города 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

Увеличение доли 

молодых людей с 

высоким уровнем 

гражданского 

самосознания; 

увеличение 

количества молодых 

избирателей, 

принимающих 

участие в 

голосовании на 

выборах в органы 

власти всех уровней. 

Доля молодых 

людей с высоким 

уровнем 

гражданского 

самосознания 

увеличивается; 

увеличилось 

количество 

молодых 

избирателей, 

принимающих 

участие в 

голосовании на 

выборах в органы 

власти всех 

уровней. 

 1.2.1. 

Содействие развитию 

системы молодежных 

проектов, 

направленных на 

общественно-

просветительскую 

деятельность в 

молодежной среде 

ОДМ 

Администрации 

города 

Батайска  

1.2.2. 

Организация и 

проведение встреч 

представительных 

органов власти с 

молодежным 

активом 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Молодежный 

парламент при 

БГД, 

Молодежное 

правительство 

города 

1.3. Содействие ОДМ 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 Содействие в В течение года  



развитию 

интеллектуального и 

научно-

технического 

потенциала 

молодежи 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска 

развитии движения  

студенческого 

самоуправления; 

стимулирование 

познавательной 

деятельности и 

творческих качеств 

личности 

оказывалось 

содействие в 

развитии движения  

студенческого 

самоуправления; 

стимулирование 

познавательной 

деятельности и 

творческих качеств 

личности 1.3.1. 

Организационная и 

координационная 

поддержка 

деятельности органов 

студенческого и 

ученического 

самоуправления 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска 

1.3.2. 

Подведение итогов 

муниципального 

конкурса «Лучший 

учащийся/студент 

года» среди ССУЗов 

и ВУЗов города 

Батайска: - вручение 

грантов: «Лучший 

учащийся/студент 

года» - I, II, III 

степени 

ОДМ 

Администрации 

города 

Батайска 

01.01.2018 

II 

квартал 

2018 

года 

01.01.2018 27.06.2018 

1.4. 

Содействие 

духовно-

нравственному и 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

молодежи 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска, 

Управление 

культуры города 

Батайска 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

Формирование у 

молодежи активной 

гражданской 

позиции, 

чувства 

патриотизма, 

содействие в 

допризывной 

подготовки 

молодежи. 

В течение года 

активно проводилась 

работа по 

формированию у 

молодежи активной 

гражданской 

позиции, 

чувства 

патриотизма, 

содействие в 

- 

1.4.1. Проведение ОДМ 01.01.2018 Август 01.01.2018 22.08.2018 



мероприятий, 

посвященных Дню 

России, Дню 

Государственного 

флага РФ 

Администрации 

города 

Батайска, 

Управление 

образования 

города 

Батайска, 

Управление 

культуры 

города 

Батайска 

2018 

года 

допризывной 

подготовки 

молодежи. 

1.4.2. 

Проведение 

городских военно-

тактических, военно-

спортивных 

мероприятий 

ОДМ 

Администрации 

города 

Батайска, 

Управление 

образования 

города 

Батайска 

01.01.2018 

Сентябрь 

2018 

года 

01.01.2018 13.09.2018 

1.4.3. 

Формирование у 

молодежи чувства 

патриотизма и 

гражданской 

ответственности, 

привитие 

гражданских 

ценностей, 

формирование 

российской 

идентичности 

(россияне) 

ОДМ 

Администрации 

города 

Батайска, 

Управление 

образования 

города 

Батайска, 

Управление 

культуры 

города 

Батайска, 

молодежные 

общественные 

организации 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 



1.5. 

Развитие 

молодежного 

информационного 

пространства 

ОДМ 

Администрации 

города 

Батайска, МБУ 

Центр 

«Перекресток», 

пресс-служба 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

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 

Количество 

участников 

молодежных 

всероссийских и 

областных 

конкурсов 

различной 

направленности 

увеличилось; 

доля молодежи, 

вовлеченной в 

развивающиеся 

формы досуга,   в 

социально-полезную 

деятельность 

увеличилась 

- 

1.5.1. 

Мониторинг 

процессов, 

происходящих в 

молодежной среде, 

подготовка 

социальных 

прогнозов по данной 

тематике 

ОДМ 

Администрации 

города 

Батайска, МБУ 

Центр 

«Перекресток» 

1.5.2. 

Поддержка 

творческих 

объединений 

молодежи (участие 

молодежи в 

фестивалях, 

открытых конкурсах 

и т.д.) 

ОДМ 

Администрации 

города 

Батайска 

1.5.3. 

Освещение в СМИ 

вопросов 

молодежной 

политики, 

результатов 

молодежных 

мероприятий, 

программ, 

конкурсов, проектов, 

демонстрация 

социальной 

ОДМ 

Администрации 

города 

Батайска,  

пресс-служба 



рекламы, 

направленной на 

молодежную 

аудиторию 

1.6. 

Содействие развитию 

эстетического, 

физического 

воспитания и 

содержательного 

досуга молодежи 

ОДМ 

Администрации 

города 

Батайска, 

Управление 

образования 

города 

Батайска, 

Управление 

культуры 

города 

Батайска, отдел 

по физической 

культуре и 

спорту 

Администрации 

города 

Батайска 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

Выявление и 

поддержка 

талантливой 

молодежи, 

молодежного 

самостоятельного 

творчества, 

содействие 

развитию 

содержательного 

досуга молодежи 

В течение года 

активно 

проводилась 

работа по 

выявлению и 

поддержке 

талантливой 

молодежи, 

молодежного 

самостоятельного 

творчества, 

содействие 

развитию 

содержательного 

досуга молодежи 

- 

1.6.1. 

Проведение 

городских 

молодежных 

творческих 

фестивалей, 

чемпионатов, 

конкурсов, 

туристических слетов 

среди 

производственных 

коллективов 

молодежи города 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска, 

Управление 

культуры города 

Батайска, отдел 

по физической 

культуре и 

спорту 

01.01.2018 
III квартал 

2018 года 
01.01.2018 13.07.2018 



Батайска, в т.ч. 

городских 

студенческих 

праздников 

Администрации 

города Батайска 

1.7. 
Поддержка молодых 

семей 

ОДМ 

Администрации 

города 

Батайска, МБУ 

Центр 

«Перекресток», 

отдел ЗАГС 

города 

Батайска  

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

Увеличение 

количества молодых 

семей - участников 

программ  

по оказанию 

государственной 

поддержи в 

приобретении 

жилья; 

увеличение 

количества молодых 

семей - участников 

образовательных, 

профилактических, 

консультационных и 

других 

мероприятий; 

увеличение 

количества детей, 

родившихся в 

молодых семьях 

Количество молодых 

семей - участников 

программ  

по оказанию 

государственной 

поддержи в 

приобретении жилья 

увеличилось; 

увеличилось 

количество детей, 

родившихся в 

молодых семьях, 

участие молодых 

семей в 

профилактических, 

образовательных и 

идет к увеличению 

- 

1.7.1. 

  Содействие развитию 

сети организаций, 

оказывающих 

информационно - 

консультативную 

 помощь молодежи и 

молодым семьям 

ОДМ 

Администрации 

города 

Батайска 

1.7.2. 

Оказание медико-

психологического 

консультирования 

молодых 

супружеских пар 

МБУ Центр 

«Перекресток», 

отдел ЗАГС 

города 

Батайска 

1.8. 

Профилактика 

асоциальных 

явлений в 

молодежной среде 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска, 

МБУ Центр 

«Перекресток» 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

Увеличение 

численности 

подростков и 

молодежи, 

охваченных 

профилактическими 

акциями и 

мероприятиями; 

сокращение 

Увеличилось 

количество 

подростков и 

молодежи, 

охваченных 

профилактическими 

акциями и 

мероприятиями; 

сокращение 

- 

1.8.1. Координация ОДМ 



мероприятий по 

работе в 

образовательных 

учреждениях с 

учащимися и 

студентами, 

состоящими на учете 

в ПДН ОВД города 

Батайска. Проведение 

мероприятий и акций 

по работе с 

подростками и 

молодежью, 

состоящие на учете в 

ПДН ОВД 

(проведение 

областных дней 

профилактики и др.) 

Администрации 

города 

Батайска, МБУ 

Центр 

«Перекресток» 

количества случаев 

проявления 

экстремизма в 

молодежной среде; 

сокращения числа 

несовершеннолетних 

и молодежи, 

совершивших 

правонарушение и 

преступление; 

увеличение 

численности 

участников 

молодежного 

движения и 

молодежных 

структур 

поддержания 

общественного 

правопорядка; 

сокращение доли 

молодежи, 

употребляющей 

табачные изделия, 

алкогольные 

напитки. 

количества случаев 

проявления 

экстремизма в 

молодежной среде; 

сокращения числа 

несовершеннолетних 

и молодежи, 

совершивших 

правонарушение и 

преступление; 

увеличение 

численности 

участников 

молодежного 

движения и 

молодежных 

структур 

поддержания 

общественного 

правопорядка; 

сокращение доли 

молодежи, 

употребляющей 

табачные изделия, 

алкогольные 

напитки. 

1.8.2. 

Патрулирование мест 

массового 

пребывания граждан в 

выходные дни с 

целью 

предупреждения и 

пресечения 

нарушений 

антиалкогольного 

законодательства 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Молодежный 

парламент при 

БГД, ОВД города 

Батайска 

2. Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления молодежи» 

2.1. 

Поддержка детских 

и молодежных 

общественных 

объединений 

ОДМ 

Администрации 

города 

Батайска, МБУ 

Центр 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 

Увеличение 

численности 

молодежи, 

прошедших 

лидерские 

Количество 

молодежи 

прошедшей  

лидерские 

программы 

 



«Перекресток» программы; 

увеличение 

количества 

молодых людей, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений и 

реализацию 

социально-

значимых 

проектов. 

стабильное; 

Увеличилось 

количество 

молодых людей, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений и 

реализацию 

социально-

значимых проектов. 

2.1.1. 

Методическое 

обеспечение 

деятельности 

молодежных и 

детских 

общественных 

объединений 

ОДМ 

Администрации 

города 

Батайска, МБУ 

Центр 

«Перекресток» 

2.1.2. 

Координационное и 

кадровое 

обеспечение 

мероприятий летней 

оздоровительной 

компании, 

содействие в 

организации и 

проведении детских 

и молодежных 

летних лагерей 

различной 

направленности. 

ОДМ 

Администрации 

города Батайска, 

Управление 

образования 

города Батайска, 

МБУ Центр 

«Перекресток» 
01.01.2018 

III квартал 

2018 года 
01.01.2018 25.07.2018 

2.1.3. 

Проведение 

программ 

подготовки и 

обучения лидеров 

молодежных 

общественных 

объединений, 

молодежного актива 

ОДМ 

Администрации 

города 

Батайска, МБУ 

Центр 

«Перекресток» 



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 местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2018 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 784,0 767,4 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 784,0 767,4 

Внебюджетные источники - - 

Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» 

Всего 344,0 327,4 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 344,0 327,4 

Внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Содействие трудоустройству молодых 

граждан 

Всего 

Средства ГКУ РО ЦЗН города Батайска 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

1.1.1 

Формирование и сопровождение городского 

банка вакансий для учащейся и студенческой 

молодежи 

Всего 

Средства ГКУ РО ЦЗН города Батайска 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

1.1.2 
Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

Всего 
Средства ГКУ РО ЦЗН города Батайска 

Федеральный бюджет 



1 2 3 4 5 

до 18 лет Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Развитие политической грамотности, 

правовой культуры и повышения 

электоральной активности молодежи 

Всего 

Выделение средств не требуется 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

1.2.1. 

Содействие развитию системы молодежных 

проектов, направленных на общественно-

просветительскую деятельность в 

молодежной среде 

Всего 

Выделение средств не требуется 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

1.2.2. 

Организация и проведение встреч 

представительных органов власти с 

молодежным активом 

Всего 

Выделение средств не требуется 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Содействие развитию интеллектуального и 

научно-технического потенциала молодежи 

Всего 50,0 50,0 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 50,0 50,0 

Внебюджетные источники - - 

1.3.1. 

Организационная и координационная 

поддержка деятельности органов студенческого 

и ученического самоуправления 

Всего 

Выделение средств не требуется 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

1.3.2. 

Подведение итогов муниципального конкурса 

«Лучший учащийся/студент года» среди 

ССУЗов и ВУЗов города Батайска: - вручение 

грантов: «Лучший учащийся/студент года» -      

Всего 50,0 50,0 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 50,0 50,0 



1 2 3 4 5 

I, II, III степени Внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Содействие духовно-нравственному и военно-

патриотическому воспитанию молодежи 

Всего 

Выделение средств не требуется 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

1.4.1. 
Проведение мероприятий, посвященных Дню 

России, Дню Государственного флага РФ 

Всего 

Выделение средств не требуется 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

1.4.2. 

Проведение городских военно-тактических, 

военно-спортивных мероприятий, учебно-

полевых сборов 

Всего 

Выделение средств не требуется 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

1.4.3. 

Формирование у молодежи чувства патриотизма 

и гражданской ответственности, привитие 

гражданских ценностей, формирование 

российской идентичности (россияне) 

Всего 

Выделение средств не требуется 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

Основное 

мероприятие 1.5. 

Развитие молодежного информационного 

пространства 

Всего 204,0 204,0 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 204,0 204,0 

Внебюджетные источники - - 

1.5.1. 

Мониторинг процессов, происходящих в 

молодежной среде, подготовка социальных 

прогнозов по данной тематике 

Всего 

Выделение средств не требуется 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

1.5.2. Поддержка творческих объединений Всего 204,0 204,0 



1 2 3 4 5 

молодежи (участие молодежи в фестивалях, 

открытых конкурсах и т.д.) 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 204,0 204,0 

Внебюджетные источники - - 

1.5.3. 

Освещение в СМИ вопросов молодежной 

политики, результатов молодежных 

мероприятий, программ, конкурсов, проектов, 

демонстрация социальной рекламы, 

направленной на молодежную аудиторию 

Всего 

Выделение средств не требуется 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

Основное 

мероприятие 1.6. 

Содействие развитию эстетического, 

физического воспитания и содержательного 

досуга молодежи 

Всего 90,0 73,4 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 90,0 73,4 

Внебюджетные источники - - 

1.6.1. 

Проведение городских молодежных творческих 

фестивалей, чемпионатов, конкурсов, 

туристических слетов среди производственных 

коллективов молодежи города Батайска, в т.ч. 

городских студенческих праздников 

Всего 90,0 73,4 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 90,0 73,4 

Внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 1.7. 
Поддержка молодых семей 

Всего 

Выделение средств не требуется 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

1.7.1. 

Содействие развитию сети организаций, 

оказывающих информационно-

консультативную помощь молодежи и 

молодым семьям 

Всего 

Выделение средств не требуется 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

1.7.2. 
Оказание медико-психологического 

консультирования молодых супружеских пар 

Всего 
Выделение средств не требуется 

Федеральный бюджет 



1 2 3 4 5 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

Основное 

мероприятие 1.8. 

Профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде 

Всего 

Выделение средств не требуется 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

1.8.1. 

Координация мероприятий по работе в 

образовательных учреждениях с учащимися и 

студентами, состоящими на учете в ПДН ОВД 

города Батайска. Проведение мероприятий и 

акций по работе с подростками и молодежью, 

состоящие на учете в ПДН ОВД (проведение 

областных дней профилактики и др.) 

Всего 

Выделение средств не требуется 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

1.8.2. 

Патрулирование мест массового пребывания 

граждан в выходные дни с целью 

предупреждения и пресечения нарушений 

антиалкогольного законодательства 

Всего 

Выделение средств не требуется 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

Подпрограмма 
«Организация отдыха и оздоровления 

молодежи» 

Всего 440,0 440,0 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 440,0 440,0 

Внебюджетные источники - - 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Поддержка детских и молодежных 

общественных объединений 

Всего 440,0 440,0 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 440,0 440,0 

Внебюджетные источники - - 

2.1.1. 
Методическое обеспечение деятельности 

молодежных и детских общественных 

Всего 
Выделение средств не требуется 

Федеральный бюджет 



1 2 3 4 5 

объединений Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

2.1.2. 

Координационное и кадровое обеспечение 

мероприятий летней оздоровительной 

компании, содействие в организации и 

проведении детских и молодежных летних 

лагерей различной направленности. 

Всего 440,0 440,0 

Федеральный бюджет - - 

Областной бюджет - - 

Местный бюджет 440,0 440,0 

Внебюджетные источники - - 

2.1.3. 

Проведение программ подготовки и обучения 

лидеров молодежных общественных 

объединений, молодежного актива 

Всего 

Выделение средств не требуется 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные источники 

2.1.4. 
Проведение городских молодежных акций, 

приуроченных к народным праздникам 

Всего 

Выделение средств не требуется 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

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 2018 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  

Содействие трудоустройству 

молодых граждан 

- - - - 

Основное мероприятие 1.2 

Развитие политической 

грамотности, правовой культуры и 

повышения электоральной 

активности молодежи 

- - - - 

Основное мероприятие 1.3 

Содействие развитию 

интеллектуального и научно-

технического потенциала молодежи 

- - - - 

Основное мероприятие 1.4 

Содействие духовно-нравственному 

и военно-патриотическому 

воспитанию молодежи 

- - - - 



Основное мероприятие 1.5 

Развитие молодежного 

информационного пространства 

 

- - - - 

Основное мероприятие 1.6 

Содействие развитию эстетического, 

физического воспитания и 

содержательного досуга молодежи 

- - - - 

Основное мероприятие 1.7 

Поддержка молодых семей 
- - - - 

Основное мероприятие 1.8 

Профилактика асоциальных явлений 

в молодежной среде 

- - - - 

Подпрограмма  2 «Организация отдыха и оздоровления молодежи» 

Основное мероприятие 2.1 

Поддержка детских и молодежных 

общественных объединений 

- - - - 

ВСЕГО: - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6 

 

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований  

между основными мероприятиями муниципальной программы города Батайска 

«Молодежь города Батайска» в 2018 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  

Содействие трудоустройству молодых 

граждан 

- 
- 

 

- 

 

Основное мероприятие 1.2 

Развитие политической грамотности, 

правовой культуры и повышения 

электоральной активности молодежи 

- - - 

Основное мероприятие 1.3 

Содействие развитию интеллектуального 

и научно-технического потенциала 

молодежи 

- - - 

Основное мероприятие 1.4 

Содействие духовно-нравственному и 

военно-патриотическому воспитанию 

молодежи 

- - - 

Основное мероприятие 1.5 - 160,0 Отсутствие потребности Уведомление Финансового управления 



Развитие молодежного информационного 

пространства 

 

города Батайска № 287 от 28.05.2018 

Основное мероприятие 1.6 

Содействие развитию эстетического, 

физического воспитания и 

содержательного досуга молодежи 

- - - 

Основное мероприятие 1.7 

Поддержка молодых семей 
- - - 

Основное мероприятие 1.8 

Профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде 

- - - 

Подпрограмма  2 «Организация отдыха и оздоровления молодежи» 

Основное мероприятие 2.1 

Поддержка детских и молодежных 

общественных объединений 

+ 160,0 
Погашение кредиторской 

задолженности 

Уведомление Финансового управления 

города Батайска № 287 от 28.05.2018 

ВСЕГО: - - - 

 

 



Таблица 7 

 

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Волгодонска  

при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Батайска  

«Молодежь города Батайска» в 2018 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  

Содействие трудоустройству молодых граждан 

- - - - - - 

Основное мероприятие 1.2 

Развитие политической грамотности, правовой 

культуры и повышения электоральной 

активности молодежи 

- - - - - - 

Основное мероприятие 1.3 

Содействие развитию интеллектуального и 

научно-технического потенциала молодежи 

- - - - - - 

Основное мероприятие 1.4 

Содействие духовно-нравственному и военно-

патриотическому воспитанию молодежи 

- - - - - - 

Основное мероприятие 1.5 

Развитие молодежного информационного 

пространства 

 

- - - - - - 

Основное мероприятие 1.6 

Содействие развитию эстетического, 

физического воспитания и содержательного 

- - - - - - 



досуга молодежи 

Основное мероприятие 1.7 

Поддержка молодых семей 

- - - - - - 

Основное мероприятие 1.8 

Профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде 

- - - - - - 

Подпрограмма  2 «Организация отдыха и оздоровления молодежи» 

Основное мероприятие 2.1 

Поддержка детских и молодежных 

общественных объединений 

- - - - - - 

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 2018 год 

тыс. руб. 

Наименование 

муниципального 

учреждения  

 

Остаток 

средств на 

01.01.2018 

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 

01.01.2019 

 

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 2018 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: - - - - - - - - - 

 

 

 

 

Начальник общего отдела                                                                                                                                                             В.С. Мирошникова 

 


