
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
              01.11.2013                                         № 426                                           г. Батайск 
 
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Молодежь города Батайска» 

 
 
В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 08.10.2013 

№198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Батайска» и постановлением 
Администрации города Батайска от 18.10.2013 №286 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ города Батайска», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь города Батайска» согласно 
приложению №1. 

 
2. Финансовому управлению города Батайска (Гринев А.И.) осуществлять 

финансирование муниципальной программы «Молодежь города Батайска» в пределах 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете города Батайска. 

 
3. Признать утратившими силу правовые акты Администрации города Батайска с 1 

января 2014 года по перечню согласно приложению №2. 
 

4. Данное постановление подлежит опубликованию в официальном печатном 
издании города Батайска. 
 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В. 

 
 
 

Мэр города Батайска                                   В.В. Путилин 
 

 
 
 
 
 
 

 



 Приложение №1 
к постановлению Администрации города Батайска 

от 01.11.2013 № 426 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА БАТАЙСКА» 
 

Паспорт 
муниципальной программы «Молодежь города Батайска» 

Наименование 
муниципальной 

программы  

Муниципальная программа «Молодежь города Батайска»  
(далее - «Программа») 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы  

Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска 

Соисполнители 
муниципальной 

программы  
Отсутствуют 

Участники 
муниципальной 

программы  

- Управление образования города Батайска; 
- Управление культуры города Батайска; 
- Молодежный парламент при Батайской городской Думе; 
- Молодежное правительство города Батайска; 
- Образовательные учреждения среднего профессионального и 
высшего образования города Батайска; 
- ГКУ РО ЦЗН города Батайска; 
- МБОУ ЦПМСС «Перекресток»; 
- Отдел по физической культуре и спорту Администрации города 
Батайска; 
- молодежные общественные объединения города Батайска. 

Подпрограммы 
муниципальной 

программы  
Отсутствуют 

Программно-целевые 
инструменты 

государственной 
программы  

Отсутствуют 

Цели муниципальной 
программы  

- создание благоприятных условий и возможностей для успешной 
социализации  и эффективной  самореализации  молодых людей вне 
зависимости от социального статуса в целях использования 
потенциала  молодежи в интересах инновационного развития города; 
- создание условий для включения молодежи города, как активного 
субъекта, в процессы социально-экономического, общественно-
политического, социо-культурного развития города. 

Задачи муниципальной 
программы  

1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения: 
- содействие трудоустройству молодых граждан; 
- развитие системы профориентации подготовки и переподготовки 

квалифицированных молодых кадров. 
2. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения: 



- развитие политической грамоты, правовой культуры и 
повышения электоральной активности молодежи; 

- содействие развитию интеллектуального и научно-технического 
потенциала молодежи; 

- поддержка детских и молодежных общественных объединений; 
- содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому 

воспитанию молодежи. 
3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения: 
- развитие молодежного информационного пространства; 
- содействие развитию эстетического физического воспитания и 

содержательного досуга молодежи; 
- поддержка молодых семей; 
- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 
- формирование толерантности, профилактика экстремизма в 

молодежной среде. 
4. Формирование  целостной  системы  поддержки обладающей 

лидерскими навыками,  инициативной и талантливой молодежи. 
5. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее  

информирование о потенциальных возможностях собственного 
развития. 

6. Формирование у молодежи «российской идентичности» и 
реализация мероприятий по профилактике асоциального 
поведения, этнического и религиозно-политического 
экстремизма в молодежной среде. 

Целевые показатели 
муниципальной 

программы  

- доля молодежи вовлеченной в деятельность общественных 
объединений; 
- доля молодежи, принимающей участие в волонтерской 
деятельности; 
- доля молодежи охваченной профилактическими акциями и 
мероприятиями; 
- доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими 
просветительскими мероприятиями; 
- доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию 
молодежного самоуправления (молодежные правительства, 
парламенты, студенческие советы и т.п.), системы работы с 
лидерами и талантливой молодежью; 
- количество молодых людей, принимающих участие в 
мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, 
поддержку молодых семей; 
- количество публикаций, теле - и радиорепортажей о 
потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах 
массовой информации всех видов и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Этапы и сроки 
реализации 

муниципальной 
программы  

2014-2020 годы, 
этапы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 

программы  

Объемы финансирования Программы: всего - 5485,2 тыс. рублей,  
в том числе:  
в 2014 году - 705,0 тыс. рублей; 
в 2015 году - 796,7 тыс. рублей; 
в 2016 году - 796,7 тыс. рублей; 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

в 2017 году - 796,7 тыс. рублей; 
в 2018 году - 796,7 тыс. рублей; 
в 2019 году - 796,7 тыс. рублей; 
в 2020 году - 796,7 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации 

муниципальной 
программы  

Реализация мероприятий Программы, по предварительным оценкам, 
позволит к 2020 году достичь следующих результатов:  
-  увеличение доли молодежи, посетившей мероприятия, проводимые 
в целях реализации государственной молодежной политики в городе 
Батайске; 
- увеличение доли молодежи, участвующей в добровольческой 
(волонтерской) деятельности от общего числа молодежи;  
- увеличение количества молодежи, вовлеченной в деятельность по 
развитию молодежного самоуправления (молодежное правительство, 
молодежный парламент, ученические, студенческие советы и др.), 
при законодательных и исполнительных органах  власти;  
- увеличение количества молодежи охваченной профилактическими 
акциями и мероприятиями; 
- увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия 
патриотического воспитания, в том числе направленных на 
формирование российской идентичности среди молодежи; 
 - сохранение числа молодежи участвующей в деятельности по 
развитию молодежного самоуправления (молодежное правительство, 
молодежный парламент, ученические, студенческие советы и др.), 
при законодательных и исполнительных органах  власти;  
- увеличение количества молодежи, принимающей участие в 
региональных, международных конкурсных мероприятиях, 
направленных на продвижение инициативной и талантливой 
молодежи; 
- внедрение современных методик и программ работы с молодежью 
по основным направлениям (изобретательство, творчество, 
предпринимательство, лидерство, здоровый образ жизни). 



 
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния реализации 

 молодежной политики в городе Батайске 
 

Стратегией социально-экономического развития города Батайска до 2020 года 
определена ключевая задача для развития города - повышение уровня и качества жизни 
населения за счет обеспечения устойчивого экономического развития. Успешному и 
современному решению этой задачи в значительной степени будет способствовать 
повышение уровня и качества жизни молодых жителей города Батайска. 

В городе Батайске проживает более 30 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет, 
которые активно участвуют в социально - экономическом, культурном и политическом 
развитии города. Воспитательная работа с молодежью требует особого внимания со 
стороны органов власти, так как является одним из инструментов развития региона, 
города, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений. 

Целевая группа Программы – молодые граждане, в том числе молодые семьи, 
молодежные и детские общественные объединения города. 

Решение задач социально-экономического развития города, повышения качества 
жизни невозможно без активного участия молодежи. Степень эффективности этого 
участия определяется тем, насколько молодежь: 

 знает и разделяет цели развития города, связывает с ними свои жизненные 
перспективы; 

 обладает необходимыми физическими и нравственными, образовательными и 
профессиональными качествами; 

 имеет достаточные возможности для активного участия в развитии города. 
К негативным тенденциям, требующим целенаправленного снижения в 

молодежной среде, следует отнести: 
 отчуждение молодежи от участия в событиях политической, экономической и 

культурной жизни; 
 маргинализацию молодежи, развитие в неопределенности ее положения, 

статусе и функциях, как социальной группы; 
 снижение роли молодой семьи в процессе социального воспроизводства; 
 криминализацию в молодежной среде, влияние деструктивных субкультур и 

сообществ на молодежную среду; 
 рост влияния деструктивных информационных потоков в молодежной среде; 
 также вызывает опасение тенденция «Потери человеческого капитала», так как 

молодые люди не полностью используют имеющийся у них потенциал, что в итоге может 
привести к замедлению социально-экономического развития города. 
 Перечисленные тенденции требуют системного решения, так как проявляются во 
всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого 
поколения, роста социальной апатии молодежи, криминализации молодежной среды, 
роста нетерпимости, этнического и религиозно-политического экстремизма. 

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который 
используется не в полной мере - мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к 
инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать 
негативным явлениям. 

В силу многогранности решаемых проблем возникает необходимость координации 
действий органов исполнительной власти, молодежных общественных объединений. 

Использование программного метода позволит оптимизировать деятельность 
Администрации города Батайска при решении перечисленных проблем за счет 
обеспечения возможности комплексных и скоординированных действий, оперативного 
контроля реализации запланированных мероприятий, повышения ответственности 
исполнителей, оптимизации ресурсов при реализации Программы. 



Задачи  молодежной политики могут быть решены только посредством применения 
проектного подхода. 

Проектный подход позволяет оперативно и с максимальной степенью 
управляемости создать новые инструменты и технологии реализации приоритетов 
молодежной политики.  

Применение проектного подхода в решении ключевой проблемы позволит: 
- обеспечить последовательность и контроль инвестирования средств местного 

бюджета в работу с молодёжью; 
- разработать и внедрить инновационные технологии решения актуальных проблем 

молодежи при ее активном участии; 
- создать основу для саморазвития сферы молодежной политики и обеспечить 

увеличение вклада молодежи в социально-экономическое развитие города Батайска. 
В городе Батайске создана система информирования молодых людей по всему 

спектру вопросов жизни молодежи в обществе, ключевым мероприятиям государственной 
молодежной политики, включающая систему информационной работы в социальных 
сетях, регулярных встреч с молодежью, традиционных средств массовой информации, 
выпуска информационных материалов. 

Социальным эффектом реализации Программы являются: 
- повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни 

общества; 
- увеличение числа молодых людей, участвующих в выборах органов власти всех 

уровней; 
- сокращение уровня безработицы в молодежной среде; 
- повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной активности 

молодежи; 
- снижение уровня правонарушений среди молодежи.  

 
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),  

основные ожидаемые конечные результаты,  
сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

 
Основная цель Программы - создание благоприятных условий и возможностей для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости 
от социального статуса, в целях использования потенциала молодежи в интересах 
инновационного развития города.  

Цель реализуется по трем направлениям: 
1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения; 
2. Интеграция молодежи в общественно - политические отношения; 
3. Интеграция молодежи в социо-культурные отношения. 
Интеграция молодежи в социально-экономические отношения решает вопросы 

профессиональной ориентации, трудоустройства и занятости молодежи, повышение 
уровня ее благосостояния. 

Интеграция молодежи в общественно- политическую деятельность предполагает 
решение вопросов участия молодежи в общественных организациях, органах власти, в 
избирательных процессах основных и международных проектах. 

Интеграция молодежи в социо-культурные отношения решает вопросы  
воспитания молодежи, ее информированности, физического,  духовного и нравственного 
здоровья молодого поколения, профилактики асоциального поведения, укрепление 
престижа и роли института семьи в молодежной среде. 

 
Направление 1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения. 

В рамках данного направления решаются следующие задачи: 



 обеспечение трудовой и сезонной мобильности молодежи, в том числе 
пропаганда и развитие движения студенческих отрядов, трудовых, ученических 
и производственных бригад; 

 содействие в постоянном трудоустройстве молодых граждан; 
 развитие системы профориентации, подготовки и переподготовки 

квалифицированных молодежных кадров 
 

Планируемые результаты: 
 Снижение количества безработной молодежи в городе; 
 Увеличение количества востребованных позитивных молодежных инициатив в 

экономической сфере; 
 Повышение благосостояния молодых граждан; 
 Создание единой модели кадровой политики, направленной на развитие 

конкурентоспособности молодежи и ее активного включения в социально-
экономические отношения.  

 Увеличение численности молодежи, прошедшей курсы профориентации, 
подготовки и переподготовки кадров. 

 
Направление 2. Интеграция молодежи в общественно – политические отношения. 

 

В рамках данного направления решаются следующие задачи: 
 

 Развитие политической грамотности и повышение электоральной активности и 
гражданской ответственности молодежи; 

 Содействие развитию повышения правовой культуры молодежи через 
организацию служб, консультаций, проведение семинаров, тренингов и 
индивидуальной работы; 

 Разработка и внедрение моделей участия молодежи в управленческой и 
нормотворческой деятельности; 

 Реализация программы подготовки и обучения лидеров молодежных 
общественных объединений молодежного актива; 

 Развитие молодежного самоуправления и общественных инициатив молодежи 
через поддержку детских и молодежных общественных объединений, органов 
школьного и студенческого самоуправления; 

 Повышение престижа и молодежной научной деятельности; содействие 
духовно-нравственному, экологическому, гражданскому и военно-
патриотическому воспитанию молодежи. 
 

Планируемые результаты: 
 Увеличение доли молодых людей с высоким уровнем гражданского 

самосознания; 
 Увеличение количества молодых избирателей, принимающих участие в 

голосовании на выборах в органы власти всех уровней; 
 Увеличение количества членов молодежных законотворческих органов 

муниципального уровня, политклубов и т.д.; 
 Увеличение доли молодежи в органах власти разного уровня; 
 Увеличение численности молодежи, прошедших лидерские программы; 
 Увеличение количества молодых людей, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений и реализацию социально-значимых проектов; 
 Увеличение количества реализованных молодежных инновационных программ; 
 Увеличение количества нормативных актов, затрагивающих интересы 

молодежи; 
 Увеличение количества молодежных научных обществ, кружков, организаций, 

оказывающих поддержку молодежной научной деятельности; 



 Повышение интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи. 
 
Направление 3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения. 

 

В рамках данного направления решаются следующие задачи: 
 

 Регулярный мониторинг молодежной среды, проведение социологических 
исследований молодежных проблем, интересов и предпочтений; 

 Создание и поддержка деятельности молодежных СМИ; 
 Разработка и внедрение социальной рекламы, ориентированной на молодежь; 
 Содействие развитию содержательного досуга для молодежи: туризма, отдыха 

и оздоровления, приобщения молодежи к массовой физической культуре и 
спорту; 

 Развитие молодежного творчества; 
 Формирование системы социального и семейного воспитания молодежи, 

пропаганда семейных традиций и ценностей; 
 Реализация мероприятий по оказанию государственной поддержки молодежи 

приобретения жилья; 
 Профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде через пропаганду 

и опуляризацию здорового образа жизни; 
 Развитие молодежного научного и художественного творчества; 
 Разработка и внедрение социальной рекламы ориентированной на молодежь; 
 Содействие развитию сети социальной службы для молодежи; 
 Развитие молодежного волонтерского движения и создание молодежных 

структур поддерживания общественного правопорядка; 
 Пропаганда идей толерантности и профилактика экстремизма в молодежной 

среде. 
 
Планируемые результаты: 

 Повышение информированности органов власти о социальных и общественно-
политических процессах, происходящих в молодежной среде; 

 Рост рейтинга познавательных и общеобразовательных общественно-
политических, социокультурных, художественных молодежных программ и 
издание в молодежной аудитории; 

 Увеличение количества участников молодежных всероссийских и областных 
конкурсов различной направленности;  

 Увеличение доли молодежи, вовлеченной в развивающиеся формы досуга; 
 Увеличение количества молодых семей – участников образовательных, 

профилактических, консультационных и других мероприятий;  
 Увеличение количества молодых семей – участников программ по оказанию 

государственной поддержи приобретения жилья; 
 Увеличение количества детей, родившихся в молодых семьях; 
 Увеличение численности подростков и молодежи, охваченных 

профилактическими акциями и мероприятиями; 
 Увеличение численности молодежи в социально-полезную деятельность; 
 Увеличение численности участников молодежного движения и молодежных 

структур поддержания общественного правопорядка; 
 Сокращения числа несовершеннолетних и молодежи, совершивших 

правонарушение и преступление; 
 Сокращение доли молодежи, употребляющей наркотики, табак, алкоголь; 
 Сокращение количества случаев проявления экстремизма в молодежной среде. 

Основные задачи муниципальной программы:  



1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения: 
- содействие трудоустройству молодых граждан; 
- развитие системы профориентации подготовки и переподготовки квалифицированных 

молодых кадров. 
2. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения: 

- развитие политической грамоты, правовой культуры и повышения электоральной 
активности молодежи; 

- содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала 
молодежи; 

- поддержка детских и молодежных общественных объединений; 
- содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

3. Интеграция молодежи в социо-культурные отношения: 
- развитие молодежного информационного пространства; 
- содействие развитию эстетического физического воспитания и содержательного досуга 
молодежи; 
- поддержка молодых семей; 
- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 
- формирование толерантности, профилактика экстремизма в молодежной среде. 

4. Формирование  целостной  системы  поддержки обладающей лидерскими 
навыками,  инициативной и талантливой молодежи: 
- совершенствование механизмов выявления, отбора и продвижения инициативных и 
талантливых молодых людей; 
- активная пропаганда и популяризация достижений талантливой молодежи в России и в 
мире, повышение общественного статуса лауреатов премий; 
- мотивация молодежи к инновационной деятельности, изобретательству и научно-
техническому творчеству. 

5. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 
потенциальных возможностях собственного развития: 
- стимулирование молодежи к самоуправлению, развитие всех моделей молодежного 
самоуправления и самоорганизации; 
- вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных 
навыков гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) 
деятельности молодежи; 
- вовлечение молодежи в инновационные проекты в сфере образования, науки, культуры, 
технологий, в том числе международные; 
- развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность, выстраивание 
профессиональных установок и карьерных траекторий, популяризация 
предпринимательства как перспективного вида деятельности в молодежной среде. 
       6. Формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий 
по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического 
экстремизма в молодежной среде: 
- формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, 
привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне); 
- укрепление в молодежной среде нравственно-культурных и традиционных семейных 
ценностей, поддержка молодых семей и преодоление кризиса института семьи; 
- популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные 
мероприятия; 
- предупреждение асоциального и девиантного поведения молодых людей, в том числе 
вовлечение их в социальную практику. 

Показателями муниципальной программы «Молодежь города Батайска» являются: 
- доля молодежи вовлеченной в деятельность общественных объединений; 
- доля молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности; 



- доля молодежи охваченной профилактическими акциями и мероприятиями; 
- доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими просветительскими 
мероприятиями; 
- доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления 
(молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.п.), системы работы с 
лидерами и талантливой молодежью; 
- количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на 
укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей; 
- количество публикаций, теле - и радиорепортажей о потенциальных возможностях 
саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 Программа носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых 
в муниципальной программе задач, выделение отдельных этапов её реализации не 
предусмотрено. 
           Прогнозируемые значения целевых показателей с разбивкой по годам 
представлены в приложении №1 к Программе. 
              Формируемая система измерения и измерителей обеспечит возможность 
осуществления оперативного анализа мер Программы, прогнозирования положения 
молодежи и выявления актуальных задач молодежной политики на краткосрочную и 
среднесрочную перспективу. 
 Главным результатом реализации Программы должны стать улучшение положения 
молодежи в обществе и, как следствие, увеличение вклада молодых людей в развитие 
города. 

 
Раздел 3.  Общая характеристика основных мероприятий  

муниципальной программы. 
 

Для реализации муниципальной программы выделения подпрограмм не требуется, 
реализация ведомственных целевых программ не предусматривается. 

В Программе предусмотрено проведение следующих основных мероприятий: 
1. Формирование целостной системы поддержки молодежи.       

 Осуществление данного мероприятия должно привести к увеличению деловой, 
предпринимательской, творческой, спортивной активности молодежи. Данное 
мероприятие планируется проводить за счет реализации таких направлений, как:  

 - отбор и продвижение инициативных и талантливых молодых людей;  
 - мотивация молодёжи к инновационной, предпринимательской  деятельности. 
 2. Вовлечение молодежи в социальную практику и её информирование о 
потенциальных возможностях собственного развития, интеграция молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в жизнь общества. Реализация данного 
мероприятия позволит повысить уровень самоорганизации и самоуправления молодежи в 
жизни общества. Проведение данного мероприятия планируется за счет реализации таких 
направлений, как: 
 - стимулирование молодёжи к самоуправлению развитие всех моделей 
молодёжного самоуправления и самоорганизации; 
 - развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности. 
 3. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и 
профилактика асоциального поведения, гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи. Задача реализуется следующими направлениями: 
 - формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, 
привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне); 
 - укрепление в молодежной среде нравственно-культурных и традиционных 
семейных ценностей, поддержка молодых; 
 - популяризация здорового образа жизни. 



 Осуществление данного мероприятия позволит проводить профилактику 
асоциального поведения, вести системную работу по патриотическому воспитанию 
молодежи. 
 4. Организация и проведение культурно-досуговых молодёжных мероприятий.  
 Осуществление данных мероприятий позволит организовать досуговую 
деятельность молодёжи, содействовать молодёжным творческим коллективам в 
возможностях самореализации. Задача реализуется следующим направлением: 
 - организация и проведение молодёжных творческих фестивалей, форумов, 
слётов. 
 Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в 
приложении №2. 
 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы.  
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет 
местного бюджета. 

Размер расходуемых средств на реализацию муниципальной программы может 
уточняться и корректироваться, исходя из возможности городского бюджета, 
инфляционных процессов и экономической ситуации в городе. 

Бюджетные ассигнования, запланированные на 2014-2020 годы, носят прогнозный 
характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета 
города, на очередной финансовый период исходя из финансовых возможностей бюджета 
города и с учетом изменений действующего законодательства. 

Общий объем финансирования  муниципальной программы составляет 5485,2 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2014 году - 705,0 тыс. руб.; 
в 2015 году - 796,7 тыс. руб.; 
в 2016 году - 796,7 тыс. руб.; 
в 2017 году - 796,7 тыс. руб.; 
в 2018 году - 796,7 тыс. руб.; 
в 2019 году - 796,7 тыс. руб.; 
в 2020 году - 796,7 тыс. руб. 
 Информация  о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в 
приложениях №4, №5. 
 

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы. 
 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях 
достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и 
достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы 
Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных 
средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исполнителем 
Программы.    

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые 
индикаторы, которые отражают выполнение мероприятий по направлениям Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления 
фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами. 

Эффективность реализации Программы оценивается как отношение фактически 
достигнутых результатов к целевым индикаторам, утвержденным Программой, по 
следующей формуле: 

 
 



         If1-8 
SUM--------- 

         Ip1-8 
                      E = ------------- x 100%, где: 

      8 
 Е - эффективность реализации Программы; 
 If1-8 - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы; 
 Ip1-8 - индикатор, утвержденный Программой; 
 8 - количество индикаторов. 

Оценка эффективности Программы будет осуществляться путем ежегодного 
сопоставления: 

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений  
целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр не менее 100%); 

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов  
расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и ее основных 
мероприятий (целевой параметр не более 100%); 

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации  
муниципальной программы (целевой параметр не менее 100%). 
 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств местного бюджета (эффективность бюджетных расходов) 
оценивается по следующей формуле: 

         Фр 
                     Рб = ------------- x 100%, где: 

         Пр 
  Рб – эффективность бюджетных расходов; 
 Фр – фактические расходы, достигнутые в ходе выполнения Программы; 
 Пр – плановые расходы, предусмотренные в Программе. 
 
          Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы представлены 
в Приложении № 3 к муниципальной программе. 

 
Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников 

муниципальной программы. 
 

Муниципальным заказчиком – координатором Программы является отдел по делам 
молодежи Администрация города Батайска. 

Муниципальный заказчик - координатор несет ответственность за текущее 
управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование 
выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы 
управления реализацией Программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города 
Батайска, в соответствии с ее полномочиями, установленными местным 
законодательством. 

С целью получения достоверных данных о величинах, указанных в показателях 
эффективности Программы, координатором программы ежегодно, в срок до 15 марта 
года, следующего за отчетным, направляются соответствующие запросы участникам 
Программы, а именно: 

- численность молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений; 
- численность молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности; 
- численность молодежи, охваченной гражданско-патриотическими мероприятиями 

Программы. 
Начальник общего отдела                                                         Л.Ю.Фастова 



Приложение №1 
к муниципальной программе  

«Молодежь города Батайска» 
 
 

Сведения 
о показателях муниципальной программы «Молодежь города Батайска» и их значениях 

 

№ 
п/п Показатель (наименование) Единица 

измерения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная программа «Молодежь города Батайска» 

1. Доля молодежи вовлеченной в деятельность 
общественных объединений % 1,5 1,5 2 2 2,5 3 3 3,5 4 

2. Доля молодежи, принимающей участие в 
волонтерской деятельности % 2 2 2,5 2,5 3 3,5 4 4 4 

3. Доля молодежи охваченной профилактическими 
акциями и мероприятиями % 2 2 2,5 2,5 3 3,5 4 4 4 

4. 
Доля молодежи, охваченной гражданско-

патриотическими просветительскими 
мероприятиями 

% 2 2 2,5 2,5 3 3,5 4 4 4 

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 

% 1,5 1,5 2 2 2,5 3 3 3,5 4 

6. 

Количество молодых людей, принимающих 
участие в мероприятиях, направленных на 

укрепление семейных ценностей, поддержку 
молодых семей 

Человек 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 



7. 

Количество публикаций, теле - и радиорепортажей 
о потенциальных возможностях саморазвития 

молодежи в средствах массовой информации всех 
видов и в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Единиц 75 80 90 95 100 110 120 130 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к муниципальной программе  

«Молодежь города Батайска» 
 
 

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы «Молодежь города Батайска» 

 

№ 
п/п 

Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия 

Соисполнитель, 
участник, ответственный 
за исполнение основного 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Связь с 
показателями 

муниципальной 
программы 

Начало 
реализации 

Окончания 
реализации 

1. 
Содействие 

трудоустройству 
молодых граждан 

ОДМ Администрации 
города Батайска, ГКУ РО 

ЦЗН города Батайска, 
Управление образования 
города Батайска, учебные 

заведения города 

01.01.2014 31.12.2020 

Снижение количества 
безработной 

молодежи в городе; 
увеличение 
количества 

востребованных 
позитивных 
молодежных 
инициатив в 

экономической сфере; 
повышение 

благосостояния 
молодых граждан. 

Увеличение количества 
безработной молодежи 

 в городе; 
уменьшение 
количества 

востребованных 
позитивных 
молодежных 
инициатив в 

экономической сфере 

Показатель 
1,2,3,4,5,6,7 

1.1. 

Формирование и 
сопровождение 

городского банка 
вакансий для 
учащейся и 

студенческой 
молодежи 

ОДМ Администрации 
города Батайска, ГКУ РО 

ЦЗН города Батайска, 
работодатели 

1.2. 

Организация 
временного 

трудоустройства 
несовершеннолетн

их граждан в 
возрасте от 14 до 

18 лет 

ОДМ Администрации 
города Батайска, ГКУ РО 

ЦЗН города Батайска, 
Управление образования 

города Батайска 



2. 

Развитие 
политической 
грамотности, 

правовой культуры 
и повышения 

электоральной 
активности 
молодежи 

ОДМ Администрации 
города Батайска, 

Молодежный парламент 
при БГД, Молодежное 
правительство города 

01.01.2014 31.12.2020 

Увеличение доли 
молодых людей с 
высоким уровнем 

гражданского 
самосознания; 

увеличение 
количества молодых 

избирателей, 
принимающих 

участие в голосовании 
на выборах в органы 
власти всех уровней. 

Уменьшение доли 
молодых людей с 
высоким уровнем 

гражданского 
самосознания; 
уменьшение 

количества молодых 
избирателей, 

принимающих 
участие в голосовании 
на выборах в органы 
власти всех уровней. 

Показатель 
1,2,3,4,5,6,7 2.1. 

Содействие 
развитию системы 

молодежных 
проектов, 

направленных на 
общественно-

просветительскую 
деятельность в 

молодежной среде 

ОДМ Администрации 
города Батайска  

2.2. 

Организация и 
проведение встреч 
представительных 
органов власти с 

молодежным 
активом 

ОДМ Администрации 
города Батайска, 

Молодежный парламент 
при БГД, Молодежное 
правительство города 

3. 

Содействие 
развитию 

интеллектуального 
и научно-

технического 
потенциала 
молодежи 

ОДМ Администрации 
города Батайска, 

Управление образования 
города Батайска 01.01.2014 31.12.2020 

Содействие в развитии 
движения  

студенческого 
самоуправления; 
стимулирование 
познавательной 
деятельности и 

творческих качеств 
личности  

Отсутствие содействия 
в развитии движения 

студенческого 
самоуправления; 

отсутствие 
стимулирования 
познавательной 
деятельности и 

творческих качеств 
личности 

Показатель 
1,2,3,4,5,6,7 

3.1. 

Организационная и 
координационная 

поддержка 
деятельности 

ОДМ Администрации 
города Батайска, 

Управление образования 
города Батайска 



органов 
студенческого и 

ученического 
самоуправления 

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 

4. 

Поддержка детских 
и молодежных 
общественных 
объединений 

ОДМ Администрации 
города Батайска, МБОУ 
ЦПМСС «Перекресток» 

01.01.2014 31.12.2020 

Увеличение 
численности 

молодежи, прошедших 
лидерские программы; 

увеличение 
количества молодых 

людей, вовлеченных в 
деятельность 

общественных 
объединений и 

реализацию 
социально-значимых 

проектов. 

Сокращение 
численности молодежи, 
прошедших лидерские 

программы; 
сокращение 

количества молодых 
людей, вовлеченных в 

деятельность 
общественных 
объединений и 

реализацию 
социально-значимых 

проектов. 

Показатель 
1,2,3,4,5,6,7 

4.1. 

Методическое 
обеспечение 
деятельности 

молодежных и 
детских 

общественных 
объединений 

ОДМ Администрации 
города Батайска, МБОУ 
ЦПМСС «Перекресток» 

4.2. 

Координационное 
и кадровое 

обеспечение 
мероприятий 

летней 
оздоровительной 

компании, 

ОДМ Администрации 
города Батайска, 

Управление образования 
города Батайска, МБОУ 
ЦПМСС «Перекресток» 



содействие в 
организации и 

проведении 
детских и 

молодежных 
летних лагерей 

различной 
направленности. 

4.3. 

Проведение 
программ 

подготовки и 
обучения лидеров 

молодежных 
общественных 
объединений, 
молодежного 

актива 

ОДМ Администрации 
города Батайска, МБОУ 
ЦПМСС «Перекресток» 

4.4. 

Проведение 
городских 

молодежных 
благотворительных 

акций, 
приуроченных к 

народным 
праздникам 

ОДМ Администрации 
города Батайска, 

молодежные 
общественные 

организации города 

5. 

Содействие 
духовно-

нравственному и 
военно-

патриотическому 
воспитанию 
молодежи 

ОДМ Администрации 
города Батайска, 

Управление образования 
города Батайска, 

Управление культуры 
города Батайска 

01.01.2014 31.12.2020 

Формирование у 
молодежи активной 

гражданской позиции, 
чувства патриотизма, 

содействие в 
допризывной 

подготовки молодежи. 

Отсутствие системной 
работы по 

патриотическому 
воспитанию молодежи 

Показатель 
1,2,3,4,5,6,7 

5.1. Проведение 
мероприятий, 

ОДМ Администрации 
города Батайска, 



посвященных Дню 
России, Дню 

Государственного 
флага РФ 

Управление образования 
города Батайска, 

Управление культуры 
города Батайска 

5.2. 

Проведение 
городских военно-

тактических, 
военно-спортивных 

мероприятий 

ОДМ Администрации 
города Батайска, 

Управление образования 
города Батайска 

5.3. 

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 

6. 

Развитие 
молодежного 

информационного 
пространства 

ОДМ Администрации 
города Батайска,  МБОУ 
УПМСС «Перекресток, 

пресс-служба 

01.01.2014 31.12.2020 

Увеличение 
количества 
участников 

молодежных 
всероссийских и 

областных конкурсов 
различной 

направленности; 
увеличение доли 

молодежи, 
вовлеченной в 
развивающиеся 

Уменьшение 
количества 
участников 

молодежных 
всероссийских и 

областных конкурсов 
различной 

направленности; 
уменьшение доли 

молодежи, 
вовлеченной в 

развивающиеся 

Показатель 
1,2,3,4,5,6,7 

6.1. 

Мониторинг 
процессов, 

происходящих в 
молодежной среде, 

подготовка 
социальных 

прогнозов по 
данной тематике 

ОДМ Администрации 
города Батайска,  МБОУ 
УПМСС «Перекресток 



6.2. 

Поддержка 
творческих 

объединений 
молодежи (участие 

молодежи в 
фестивалях, 
открытых 

конкурсах и т.д.) 

ОДМ Администрации 
города Батайска 

формы досуга; 
увеличение  

численности молодежи 
в социально-полезную 

деятельность 

формы досуга; 
уменьшение 

численности молодежи 
в социально-полезную 

деятельность 

6.3. 

Освещение в СМИ 
вопросов 

молодежной 
политики, 

результатов 
молодежных 
мероприятий, 

программ, 
конкурсов, 
проектов, 

демонстрация 
социальной 

рекламы, 
направленной на 

молодежную 
аудиторию 

ОДМ Администрации 
города Батайска,  

пресс-служба 

7. 

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 

01.01.2014 31.12.2020 

Выявление и 
поддержка 

талантливой 
молодежи, 

молодежного 
самостоятельного 

творчества, содействие 
развитию 

содержательного 
досуга молодежи 

Отсутствие поддержки 
для талантливой 

молодежи,  
молодежного 

самостоятельного 
творчества, отсутствие 
содействия развитию 

содержательного досуга 
молодежи 

Показатель 
1,2,3,4,5,6,7 

7.1. Проведение ОДМ Администрации 



городских 
молодежных 
творческих 
фестивалей, 

чемпионатов, 
конкурсов, 

туристических 
слетов среди 

производственных 
коллективов 

молодежи города 
Батайска, в т.ч. 

городских 
студенческих 
праздников 

города Батайска, 
Управление образования 

города Батайска, 
Управление культуры 

города Батайска, отдел по 
физической культуре и 
спорту Администрации 

города Батайска 

8. Поддержка 
молодых семей 

ОДМ Администрации 
города Батайска, МБОУ 
ЦПМСС «Перекресток», 

отдел ЗАГС города 
Батайска  

01.01.2014 31.12.2020 

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 

Уменьшение количества 
молодых семей - 

участников программ  
по оказанию 

государственной 
поддержи в 

приобретении жилья; 
уменьшение количества 

молодых семей - 
участников 

образовательных, 
профилактических, 

консультационных и 
других мероприятий. 

Показатель 
1,2,3,4,5,6,7 

8.1. 

  Содействие развитию 
сети организаций, 

оказывающих 
информационно - 
консультативную 

 помощь молодежи и 
молодым семьям 

ОДМ Администрации 
города Батайска 

8.2. 

Оказание медико-
психологического 
консультирования 

молодых 
супружеских пар 

МБОУ ЦПМСС 
«Перекресток», отдел 
ЗАГС города Батайска 

9. Профилактика 
асоциальных 

ОДМ Администрации 
города Батайска, 01.01.2014 31.12.2020 Увеличение 

численности подростков 
Уменьшение 

численности подростков 
Показатель 
1,2,3,4,5,6,7 



явлений в 
молодежной среде 

Управление образования 
города Батайска, МБОУ 
ЦПМСС «Перекресток» 

и молодежи, 
охваченных 

профилактическими 
акциями и 

мероприятиями; 
сокращение 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. 

и молодежи, 
охваченных 

профилактическими 
акциями и 

мероприятиями; 
увеличение количества 

случаев проявления 
экстремизма в 

молодежной среде; 
увеличение числа 

несовершеннолетних и 
молодежи, 

совершивших 
правонарушение и 

преступление; 
сокращение 

численности участников 
молодежного движения 
и молодежных структур 

поддержания 
общественного 
правопорядка; 

увеличение доли 
молодежи, 

употребляющей 
табачные изделия, 

алкогольные напитки. 

9.1. 

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.) 

ОДМ Администрации 
города Батайска, МБОУ 
ЦПМСС «Перекресток» 

9.2. 

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 

 



Приложение №3 
к муниципальной программе  

«Молодежь города Батайска» 
 
 

Сведения  
о методике расчета показателей муниципальной программы. 

 
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Методика расчета показателя (формула) 
и методическое пояснение к показателю 

Базовые показатели  
(используемые в формуле) 

1. 
Доля молодежи, вовлеченной в 

деятельность молодежных общественных 
объединений 

% 

                                                               
                Iф1 
If1= -----------------х100% 

     Iм                                        
 

 If1 – доля молодежи, вовлеченной в 
деятельность общественных 

объединений (процентов) 

 Iф1 – количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в деятельность 
общественных организаций 

Iм – количество молодежи, 
проживающей на территории 
муниципального образования 

2. Доля молодежи, принимающей участие в 
волонтерской деятельности % 

                  
                 Iф2 
If2 =  ---------------- х100% 
                  Iм                                                      

 

If2 - доля молодежи, принимающей 
участие в волонтерской 

деятельности (процентов) 

Iф2 - количество действующих 
волонтёров (добровольцев) 

Iм – количество молодежи, 
проживающей на территории 
муниципального образования 



3. 
Доля молодежи, охваченной 

профилактическими акциями и 
мероприятиями 

% 
                   Iф3 
If3 = ------------------х100% 

 Iм                                                   

If3– доля молодежи, охваченной 
профилактическими акциями и 

мероприятиями (процентов) 
Iф3 – количество молодых людей, 

принимающих участие в 
профилактических акциях и 

мероприятиях 
Iм – количество молодежи, 

проживающей на территории 
муниципального образования 

4. 
Доля молодежи, охваченной гражданско-

патриотическими просветительскими 
мероприятиями 

% 
                   Iф4 
If4 = ------------------х100% 

                                Iм                                                   

If4 – доля молодежи, охваченной 
гражданско-патриотическими 

просветительскими мероприятиями 
(процентов) 

Iф4 – количество молодых людей, 
принимающих участие в 

гражданско-патриотических 
мероприятиях 

Iм – количество молодежи, 
проживающей на территории 
муниципального образования 

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 

% 
                    Iф5 
If5 = ------------------х100% 

         Iм                                                   

If5 – доля молодежи, вовлеченной в 
деятельность по развитию 

молодежного самоуправления 
(процентов) 

Iф5 – количество молодых людей, 
вовлеченных в деятельность по 

развитию молодежного 
самоуправления 

Iм – количество молодежи, 
проживающей на территории 
муниципального образования 



6. 

Количество молодых людей, 
принимающих участие в мероприятиях, 
направленных на укрепление семейных 
ценностей, поддержку молодых семей 

человек Чсем = ч1+ч2+…+чn 

ч1 – число молодых людей, 
принимающих участие в первом 

мероприятии; 
ч2 – число молодых людей, 

принимающих участие во втором 
мероприятии; 

чn – число молодых людей, 
принимающих участие в n-м 

мероприятии 

7. 

Количество публикаций, теле - и 
радиорепортажей о потенциальных 

возможностях саморазвития молодежи в 
средствах массовой информации всех 

видов и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

единиц M= m1+m2+…mn 

m1+m2+…mn - количество 
публикаций, теле - и 

радиорепортажей о потенциальных 
возможностях саморазвития 

молодежи в средствах массовой 
информации всех видов и в 

информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №4 
к муниципальной программе  

«Молодежь города Батайска» 
 
 

Расходы местного бюджета  
на реализацию муниципальной программы «Молодежь города Батайска» 

 

Статус 

Наименование       
муниципальной  

программы, основного 
мероприятия 

Ответственный   
исполнитель,    

участники 

Код бюджетной    
   классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

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

Муниципальная  
программа Молодежь города Батайска 

ОДМ Администрации 
города Батайска, 

Управление образования 
города Батайска, 

Управление культуры 
города Батайска, МБОУ 
ЦПМСС «Перекресток», 
Молодежный парламент 
при БГД, Молодежное 
правительство города 

Батайска, 
образовательные 

учреждения среднего 
профессионального и 
высшего образования 

города Батайска, ГКУ РО 
ЦЗН города Батайска, 
отдел по физической 

культуре и спорту 
Администрации города 

x x x x 705,0 796,7 796,7 796,7 796,7 796,7 796,7 



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

общественные 
объединения города 

Батайска 

Основное 
мероприятие 1 

Содействие трудоустройству 
молодых граждан 

ОДМ Администрации 
города Батайска, ГКУ 

РО ЦЗН города 
Батайска, Управление 
образования города 
Батайска, учебные 
заведения города 

x x  x x Средства ГКУ РО ЦЗН города Батайска 

1.1. 

Формирование и 
сопровождение городского 

банка вакансий для учащейся 
и студенческой молодежи 

ОДМ Администрации 
города Батайска, ГКУ 

РО ЦЗН города 
Батайска, работодатели 

x x  x x Средства ГКУ РО ЦЗН города Батайска 

1.2. 

Организация временного 
трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет 

ОДМ Администрации 
города Батайска, ГКУ 

РО ЦЗН города 
Батайска, Управление 
образования города 

Батайска 

x x  x x Средства ГКУ РО ЦЗН города Батайска 

1.3. 

Организация и проведение 
специализированных 
молодежных ярмарок 

вакансий 

ОДМ Администрации 
города Батайска, ГКУ 

РО ЦЗН города 
Батайска, Управление 
образования города 

Батайска 

x x  x x Выделение средств не требуется 

Основное 
мероприятие 2 

Развитие политической 
грамотности, правовой 
культуры и повышения 

электоральной активности 
молодежи 

ОДМ Администрации 
города Батайска, 

Молодежный парламент 
при БГД, Молодежное 
правительство города 

x x  x x Выделение средств не требуется 



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

2.1. 

Содействие развитию системы 
молодежных проектов, 

направленных на общественно-
просветительскую 

деятельность в молодежной 
среде 

ОДМ Администрации 
города Батайска  x x  x x Выделение средств не требуется 

2.2. 

Организация и проведение 
встреч представительных 

органов власти с 
молодежным активом 

ОДМ Администрации 
города Батайска, 

Молодежный парламент 
при БГД, Молодежное 
правительство города 

x x  x x Выделение средств не требуется 

Основное 
мероприятие 3 

Содействие развитию 
интеллектуального и научно-

технического потенциала 
молодежи 

ОДМ Администрации 
города Батайска, 

Управление образования 
города Батайска 

x x  x x 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

3.1. 

Организационная и 
координационная поддержка 

деятельности органов 
студенческого и ученического 

самоуправления 

ОДМ Администрации 
города Батайска, 

Управление образования 
города Батайска 

x x  x x Выделение средств не требуется 

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 x x x x 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Основное 
мероприятие 4 

Поддержка детских и 
молодежных общественных 

объединений 

ОДМ Администрации 
города Батайска, МБОУ 
ЦПМСС «Перекресток» 

x x x x 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 



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

4.1. 

Методическое обеспечение 
деятельности молодежных и 

детских общественных 
объединений 

ОДМ Администрации 
города Батайска, МБОУ 
ЦПМСС «Перекресток» 

x x  x x Выделение средств не требуется 

4.2. 

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, МБОУ 
ЦПМСС «Перекресток» 

x x  x x 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 

4.3. 

Проведение программ 
подготовки и обучения 
лидеров молодежных 

общественных объединений, 
молодежного актива 

ОДМ Администрации 
города Батайска, МБОУ 
ЦПМСС «Перекресток» 

x x  x x Выделение средств не требуется 

4.4. 

Проведение городских 
молодежных акций, 

приуроченных к народным 
праздникам 

ОДМ Администрации 
города Батайска, 

молодежные 
общественные 

объединения города 

x x  x x Выделение средств не требуется 

Основное 
мероприятие 5 

Содействие духовно-
нравственному и военно-

патриотическому воспитанию 
молодежи 

ОДМ Администрации 
города Батайска, 

Управление образования 
города Батайска, 

Управление культуры 
города Батайска 

x x  x x Выделение средств не требуется 

5.1. 

Проведение мероприятий, 
посвященных Дню России, 

Дню Государственного флага 
РФ 

ОДМ Администрации 
города Батайска, 

Управление 
образования города 

x x  x x Выделение средств не требуется 



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

культуры города 
Батайска 

5.2. 

Проведение городских 
военно-тактических, военно-

спортивных мероприятий, 
учебно-полевых сборов 

ОДМ Администрации 
города Батайска, 

Управление 
образования города 

Батайска 

x x  x x Выделение средств не требуется 

5.3. 

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 

x x  x x Выделение средств не требуется 

Основное 
мероприятие 6 

Развитие молодежного 
информационного 

пространства 

ОДМ Администрации 
города Батайска,  МБОУ 
УПМСС «Перекресток, 

пресс-служба 

x x  x x 355,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 

6.1. 

Мониторинг процессов, 
происходящих в молодежной 

среде, подготовка 
социальных прогнозов по 

данной тематике 

ОДМ Администрации 
города Батайска,  МБОУ 
УПМСС «Перекресток 

x x  x x Выделение средств не требуется 

6.2. 

Поддержка творческих 
объединений молодежи 

(участие молодежи в 
фестивалях, открытых 

конкурсах и т.д.) 

ОДМ Администрации 
города Батайска x x x x 355,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 



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

6.3. 

Освещение в СМИ вопросов 
молодежной политики, 

результатов молодежных 
мероприятий, программ, 

конкурсов, проектов, 
демонстрация социальной 
рекламы, направленной на 
молодежную аудиторию 

ОДМ Администрации 
города Батайска, пресс-

служба 
x x x x Выделение средств не требуется 

Основное 
мероприятие 7 

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 

x x x x 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

7.1. 

Проведение городских 
молодежных творческих 

фестивалей, чемпионатов, 
конкурсов, туристических 

слетов среди 
производственных коллективов 

молодежи города Батайска, в 
т.ч. городских студенческих 

праздников 

ОДМ Администрации 
города Батайска, 

Управление образования 
города Батайска, 

Управление культуры 
города Батайска, отдел по 

физической культуре и 
спорту Администрации 

города Батайска 

x x x x 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Основное 
мероприятие 8 Поддержка молодых семей 

ОДМ Администрации 
города Батайска, МБОУ 
ЦПМСС «Перекресток», 

отдел ЗАГС города 
Батайска  

x x x x Выделение средств не требуется 



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

8.1. 

Содействие развитию сети 
организаций, оказывающих 

информационно-
консультативную помощь 

молодежи и молодым семьям 

ОДМ Администрации 
города Батайска x x x x Выделение средств не требуется 

8.2. 

Оказание медико-
психологического 

консультирования молодых 
супружеских пар 

МБОУ ЦПМСС 
«Перекресток», отдел 
ЗАГС города Батайска 

x x x x Выделение средств не требуется 

Основное 
мероприятие 9 

Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде 

ОДМ Администрации 
города Батайска, 

Управление образования 
города Батайска, МБОУ 
ЦПМСС «Перекресток» 

x x x x Выделение средств не требуется 

9.1. 

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.) 

ОДМ Администрации 
города Батайска, МБОУ 
ЦПМСС «Перекресток» 

x x x x Выделение средств не требуется 

9.2. 

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 

x x x x Выделение средств не требуется 

 



Приложение №5 
к муниципальной программе 

«Молодежь города Батайска» 
 
 

РАСХОДЫ 
местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета  

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  
 

Статус Наименование 
муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная 
программа  «Молодёжь города Батайска» 

Всего 705,0 796,7 796,7 796,7 796,7 796,7 796,7 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 705,0 796,7 796,7 796,7 796,7 796,7 796,7 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к постановлению Администрации города Батайска 

от 01.11.2013 № 426 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов Администрации города Батайска, 

признанных утратившими силу 
 
 

1. Постановление Администрации города Батайска от 03.11.2010 №2300 «Об 
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Молодежь города 
Батайска на 2011-2015 годы»; 

2. Постановление Администрации города Батайска от 01.09.2011 №1498 «О внесении 
изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Молодежь города 
на 2011-2015 годы»; 

3. Постановление Администрации города Батайска от 05.12.2011 №2211 «О внесении 
изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Молодежь города 
Батайска на 2011-2015 годы»; 

4. Постановление Администрации города Батайска от 17.12.2012 №3323 «О внесении 
изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Молодежь города 
на 2011-2015 годы»; 

5. Постановление Администрации города Батайска от 26.04.2013 №878 «О внесении 
изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Молодежь города 
Батайска на 2011-2015 годы». 

 
 
 
Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска           Л.Ю. Фастова 


