
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 ____________                          № ______                       г. Батайск 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации  города Батайска от 

27.11.2018 № 377 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 

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

муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города 

Батайска от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

и реализации муниципальных программ города Батайска», решением Батайской городской 

Думы от 27.03.2019 № 353 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 

28.11.2018 № 312 «О бюджете города Батайска на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов»,  руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу города Батайска «Развитие 

муниципального управления» согласно приложению.  

2. Финансовому управлению города Батайска  осуществлять финансирование 

муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» в 

пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете города Батайска. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Батайска по экономике Богатищеву Н.С. 

 

 

Глава Администрации 

города Батайска                                                                Г.В. Павлятенко 
 

 

Постановление вносит  

 отдел экономики, инвестиционной политики 

 и стратегического развития  

Администрации города Батайска 







Приложение  

к постановлению 

Администрации города Батайска 

от ______________№___________ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

вносимые в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 377 

«Об утверждении муниципальной программы города Батайска  

«Развитие муниципального управления»»  

 

1. В приложении № 1: 

      в паспорте муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления»»  внести следующие изменения:  

 

Наименование муниципальной программы 

города Батайска 

 

Развитие муниципального управления 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы города 

Батайска 

Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации 

города Батайска 

Соисполнители муниципальной программы 

города Батайска 

 

Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации 

города Батайска, Организационный отдел Администрации города Батайска 

 

Участники муниципальной программы 

города Батайска 

 

Администрация города Батайска, КУИ города Батайска, УЖКХ города Батайска, ОЗАГС города 

Батайска, Управление культуры города Батайска, Управление образования города Батайска, 

УСЗН города Батайска, Финансовое управление города Батайска, УАиГ города Батайска 

 

Подпрограммы муниципальной программы 

 

Развитие муниципального управления и муниципальной службы;  

развитие территориального общественного самоуправления; 

разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области 

на период до 2030 года 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы города 

Батайска  

Отсутствуют 



 

Цели муниципальной программы города 

Батайска  

Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности; 

создание благоприятных правовых и экономических условий для развития территориального 

общественного самоуправления (далее – ТОС) в городе Батайске и обеспечение широкого 

участия населения в решении актуальных проблем муниципального образования «Город 

Батайск»;  

повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения города 

Батайска, обеспечение устойчивости муниципального развития; 

формирование качественного профессионального состава муниципальной службы 

Задачи муниципальной программы города 

Батайска 

Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, 

муниципальной службы; 

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области 

муниципального управления; 

обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, муниципальных служащих, работников, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности; 

развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного 

профессионального образования муниципальных служащих, работников, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности; 

развитие организационной основы деятельности ТОС и нормативной правовой базы, 

регламентирующей деятельность ТОС; 

обеспечение правовых, финансово-экономических и иных гарантий развития ТОС в городе 

Батайске; 

совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления города 

Батайска и органов ТОС города Батайска для эффективного решения вопросов местного 

значения; 

обеспечение информационной поддержки органов ТОС в городе Батайска; 

содействие обмену опытом между органами ТОС в городе Батайске; 

создание условий для эффективного решения органами ТОС города Батайска проблем 

самоуправляемых территорий; 

создание условий для включения жителей в процессы развития и укрепления ТОС в городе 

Батайске; 

повышение инновационного потенциала экономики, повышение уровня здравоохранения, 

образования, формирование благоприятного социального климата, повышение уровня 



благоустройства города, развитие транспортной системы, коммунальной инфраструктуры. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы города 

Батайска 

Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; 

доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование 

или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному образованию. 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы города Батайска  

 

Срок реализации программы – 2019–2030 годы. 

Этапы не выделяются. 

Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы города Батайска 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 14791,20  тыс. рублей, в 

том числе: 

за счет средств бюджета города Батайска – 14791,20 тыс. руб., из них: 

2019 год – 1161,1 тыс. рублей; 

2020 год – 1239,1 тыс. рублей; 

2021 год – 1239,1 тыс. рублей; 

2022 год – 1239,1 тыс. рублей; 

2023 год – 1239,1 тыс. рублей; 

2024 год – 1239,1 тыс. рублей; 

2025 год – 1239,1 тыс. рублей; 

2026 год – 1239,1 тыс. рублей; 

2027 год – 1239,1 тыс. рублей; 

2028 год – 1239,1тыс. рублей; 

2029 год – 1239,1 тыс. рублей; 

2030 год – 1239,1 тыс. рублей. 

Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными 

и подлежат уточнению. 

 

Ожидаемые результаты муниципальной 

программы города Батайска 

Улучшение значений показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления; 

увеличение вовлеченности населения в деятельность территориального общественного 

самоуправления; 

формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы; 

повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, 

занятых в системе местного самоуправления. 

 



2. Раздел 5.1. паспорт подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» изложить в следующей 

редакции: 
 

 

Наименование подпрограммы  Развитие муниципального управления и муниципальной службы. 

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации 

города Батайска. 

 

Участники подпрограммы 1 Администрация города Батайска, КУИ города Батайска, УЖКХ города Батайска, ОЗАГС 

города Батайска, Управление культуры города Батайска, Управление образования города 

Батайска, УСЗН города Батайска, Финансовое управление города Батайска, УАиГ города 

Батайска. 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 1 

Отсутствуют. 

Цели подпрограммы 1 Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Батайске; 

совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности. 

Задачи подпрограммы 1 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области 

муниципального управления; 

повышение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления; 

обеспечение дополнительного профессионального муниципальных служащих, 

работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности; 

развивать систему подготовки кадров для муниципальной службы;  

способствовать повышению гражданской активности и заинтересованности населения в 

осуществлении местного самоуправления; 

повышение престижа муниципальной службы; 

снижение уровня текучести кадров на муниципальной службе; 

формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службе. 

 



Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 1 

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения 

из кадрового резерва; 

доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса; 

доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по 

профессиональному развития;  

доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения 

ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе; 

доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 2019-2030 годы 

этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2107,2 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 0,0  тыс. руб.,  

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

2026 год – 0,0 тыс. рублей; 

2027 год – 0,0 тыс. рублей; 

2028 год – 0,0 тыс. рублей; 

2029 год – 0,0 тыс. рублей; 

2030 год – 0,0 тыс. рублей 

за счет средств местного бюджета  – 2107,2 тыс. руб., из них: 

2019 год – 159,1 тыс. рублей; 

2020 год – 177,1 тыс. рублей; 

2021 год – 177,1 тыс. рублей; 

2022 год – 177,1 тыс. рублей; 

2023 год – 177,1 тыс. рублей; 

2024 год – 177,1 тыс. рублей; 

2025 год – 177,1 тыс. рублей; 

2026 год – 177,1 тыс. рублей; 



2027 год – 177,1 тыс. рублей; 

2028 год – 177,1 тыс. рублей; 

2029 год – 177,1 тыс. рублей; 

2030 год – 177,1 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 1 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; 

улучшение значений показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления; 

формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы; 

повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, 

занятых в системе местного самоуправления в городе Батайске. 

 

 

 

3. Раздел 7.1. паспорт подпрограммы «Разработка стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области 

на период до 2030 года»  изложить в следующей редакции: 
 

Наименование подпрограммы  

 

Разработка стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской 

области на период до 2030 года. 

Исполнитель подпрограммы Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации 

города Батайска. 

 

Участники подпрограммы  Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации 

города Батайска. 

 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы  

 

Отсутствуют. 

Цели подпрограммы Повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения города 



Батайска, обеспечение устойчивости муниципального развития. 

Задачи подпрограммы  Повышение инновационного потенциала экономики, повышение уровня здравоохранения, 

образования, формирование благоприятного социального климата, повышение уровня 

благоустройства города, развитие транспортной системы, коммунальной инфраструктуры. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы  

Комплекс мероприятий, обеспечивающий эффективное решение проблем экономического, 

экологического, социального, культурного развития города. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы  Срок реализации подпрограммы – 2019 – 2030 годы. 

Этапы не выделяются. 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы  Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 1860,0 тыс. 

рублей, в том числе: за счет средств бюджета города – 1860,0 тыс. рублей:  

в 2019 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 160,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 160,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 160,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 160,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 160,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 160,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 160,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 160,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 160,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 160,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 160,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы  

Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов: 

повышение качества и стандартов жизни в городе, реализация проектов, соответствующих 

стратегическим приоритетам города, улучшение инвестиционного климата и 

привлекательности города, улучшение условий для развития малого бизнеса, увеличение 

темпов жилищного строительства, развитие инженерной инфраструктуры, развитие 

транспортной сети. 

 

 

 

         4. Приложения № 4 и № 5 муниципальной программы Администрации города Батайска «Развитие муниципального управления» 



изложить согласно приложению № 1 и № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник общего отдела  

Администрации города Батайска                                                                       В.С. Мирошникова 

 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе города Батайска 

«Развитие муниципального управления» 

Расходы 

областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Батайска 

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  

 

Статус Наименование       

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный     

исполнитель,      

соисполнители 
 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

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

Муниципальная 

программа 

Развитие 

муниципального 

управления 

всего 1161,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 

областной 

бюджет   

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

федеральный 

бюджет 

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

бюджет города 

Батайска 

1161,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 

Подпрограмма 

1 

Развитие 

муниципального 

управления и 

муниципальной 

службы 

всего                 159,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 

областной 

бюджет   

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

федеральный 

бюджет 

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

бюджет города 

Батайска 

159,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 

Подпрограмма 

2 

Развитие 

территориального 

общественного 

самоуправления  

всего                 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 

областной 

бюджет   

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

федеральный 

бюджет 

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



бюджет города 

Батайска 

902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 

Подпрограмма 

3 

Разработка 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития города 

Батайска 

Ростовской 

области на 

период до 2030 

года 

всего                 100,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 

областной 

бюджет   

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

федеральный 

бюджет 

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

бюджет города 

Батайска 

100,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе города Батайска 

«Развитие муниципального управления» 

 

Расходы бюджета города Батайска на реализацию муниципальной программы  



 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители,  

участники 

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс.руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР  ВР 2019 

год 

2020 

год 

2021год 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

муниципального 

управления» 

всего,  

в том числе 

х х х х 1161,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 

  соисполнители, 

всего, в том 

числе: 

х х х х 1161,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 

  Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

стратегического 

развития 

Администрации 

города Батайска 

х х х х 259,1 337,1 337,1 337,1 337,1 337,1 337,1 337,1 337,1 337,1 337,1 337,1 

  Организационный 

отдел 

Администрации 

города Батайска 

902 0113 1910020010 х 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 

Подпрограмма  Развитие 

муниципального 

управления и 

муниципальной 

службы  

Администрация 

города Батайска, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

города Батайска 

х х х х 159,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 



Основное 

мероприятие 

1.1 

Совершенствование 

правовой и 

методической 

основы 

муниципальной 

службы 

Администрация 

города Батайска, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

города Батайска  

х х х х Финансирование не требуется 

Основное 

мероприятие 

1.2 

Обеспечение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

муниципальных 

служащих, 

работников, 

осуществляющих 

техническое 

обеспечение 

деятельности 

участники всего,  

в том числе 

х х х х 159,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 

Администрация 

города Батайска 

902 0705 1910020010 240 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

КУИ города 

Батайска 

 

914 0705 1910020010 240 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

КСП города 

Батайска 

903 0705 1910020010 240 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

УЖКХ города 

Батайска 

910 0705 1910020010 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОЗАГС города 

Батайска 

917 0705 1910020010 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

культуры города 

Батайска 

906 0705 1910020010 240 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

Управление 

образования 

города Батайска 

907 0705 1910020010 240 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 

УСЗН города 

Батайска 

913 0705 1910020010 240 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Финансовое 

управление 

города Батайска 

904 0705 1910020010 240 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

УАиГ города 

Батайска 

912 0705 1910020010 240 0,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

Основное Повышение Администрация 914 х х х Финансирование не требуется 



мероприятие 

1.3 

престижа 

муниципальной 

службы, 

укрепление 

кадрового 

потенциала органов 

местного 

самоуправления 

города Батайска, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

города Батайска  

Подпрограмма «Развитие 

территориального 

общественного 

самоуправления» 

организационный 

отдел 

Администрации 

города Батайска, 

Администрация 

города Батайска, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

города Батайска, 

органы 

территориального 

общественного 

самоуправления 

902 0113 1920020010 350 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 902,0 

Основное 

мероприятие 

1. Выплата 

материального 

поощрения органам 

территориального 

общественного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

«Город Батайск» 

 

организационный 

отдел 

Администрации 

города Батайска, 

Администрация 

города Батайска, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

города Батайска 

902 0113 1920020010 350 872,0 872,0 872,0 872,0 872,0 872,0 872,0 872,0 872,0 872,0 872,0 872,0 



 

Основное 

мероприятие  

 

2. Организация и  

проведение 

муниципального 

этапа областного 

конкурса на звание 

«Лучшее 

территориальное 

общественное 

самоуправление в 

Ростовской 

области» на 

территории 

муниципального 

образования 

«Город Батайск» 

организационный 

отдел 

Администрации 

города Батайска, 

Администрация 

города Батайска, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 

города Батайска, 

органы 

территориального 

общественного 

самоуправления 

902 0113 1920020010 350 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Основное 

мероприятие 

 

3. Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий, 

поздравление с 

юбилейными 

датами рождения 

актива 

территориального 

общественного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

«Город Батайск» 

организационный 

отдел 

Администрации 

города Батайска 

, 

 

902 х  х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  «Разработка 

Стратегии 

социально-

экономического 

Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

стратегического 

902 0113 1930020010 240 100,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 



развития города 

Батайска 

Ростовской области 

на период до 2030 

года» 

развития 

Администрации 

города Батайска 

Основное 

мероприятие 1 

Разработка 

концепции 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития города 

Батайска 

Ростовской области 

на период до 2030 

года; разработка 

концепции плана 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития города 

Батайска 

Ростовской области 

на период до 2030 

года 
 

 

Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

стратегического 

развития 

Администрации 

города Батайска 

902 0113 1930020010 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Основное 

мероприятие 2 

 

Разработка 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития города 

Батайска 

 

Отдел экономики, 

инвестиционной 

политики и 

стратегического 

развития 

Администрации 

 

902 

 

0113 

 

1930020010 

 

240 

 

100,0 
 

160,0 
 

160,0 
 

160,0 
 

160,0 
 

160,0 
 

160,0 
 

160,0 
 

160,0 
 

160,0 
 

160,0 
 

160,0 



Ростовской области 

на период до 2030 

года; разработка 

плана мероприятий 

по реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития города 

Батайска 

Ростовской области 

на период до 2030 

года 

города Батайска 

 

 

 
 

 

 

 


