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№  78
18 ноября 2022 г.

БАТАЙСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  « 16 » ноября  2022 г.     № 135     г. Батайск

О проведении публичных слушаний
по проекту решения Батайской городской Думы

«О бюджете города Батайска на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

       
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьёй 14 Устава муниципального образования «Город Батайск», руководствуясь 
решением Батайской городской Думы от 26.10.2022 № 239 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Батайск»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Батайской городской Думы «О бюджете города  

Батайска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (приложение 3 к настоящему постановлению).
1.1. Определить дату проведения публичных слушаний - 08 декабря 2022 года.
1.2. Определить время проведения публичных слушаний - 16.00. 
1.3. Определить место проведения публичных слушаний - актовый зал Администрации города Батайска, расположенный 

по адресу: г. Батайск, пл. Ленина, 3.
2. Инициатор проведения публичных слушаний - глава Администрации города Батайска.
3. Назначить организаторов проведения публичных слушаний Финансовое управление города Батайска (Свистунов О.В.), 

организационно-правовой отдел аппарата Батайской городской Думы (Иващенко В.П.) .
Организаторам провести организационные мероприятия, предусмотренные Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Батайск».
4. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Батайской городской Думы «О бюджете города  Батайска 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и участия граждан в его обсуждении (приложение 2).
5. Участниками публичных слушаний с правом выступления могут быть: Глава Администрации города Батайска, депутаты 

Батайской городской Думы; сотрудники  Администрации города; председатели КТОС; члены городского сообщества, 
обладающие избирательным правом и внесшие свои предложения по теме публичных слушаний в письменной форме 
(приложение 1) в порядке (приложение 2) не позднее, чем за три дня до даты проведения публичных слушаний.

5. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления  и  проекта решения Батайской городской Думы 
«О бюджете города  Батайска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в информационном бюллетене «Батайск 
официальный» не позднее 22 ноября 2022 год (приложение 3).

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава города Батайска                                                                           И.Ю.Любченко
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Приложение 1 
к постановлению 

Председателя Батайской городской Думы
 – главы города Батайска

от « 16 » ноября 2022 года № 135

№ 
п/п

Абзац, Подпункт, Пункт, 
Статья, Приложение, 

Глава, Раздел, 
проекта решения

Текст
проекта
решения

Текст
поправки

Кем
внесена

поправка

Ссылка на нормы 
действующего 

законодательства Российской 
Федерации, Ростовской 

области

1

2

Приложение 2 
к постановлению 

Председателя Батайской городской Думы
 – главы города Батайска

от « 16 » ноября 2022 года № 135

Порядок
учета предложений по проекту решения Батайской городской Думы «О бюджете города  Батайска

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и участия граждан в его обсуждении
1. Предложения по проекту решения Батайской городской Думы «О бюджете города  Батайска на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» (далее - проект Бюджета) направляются в письменном или электронном виде  главе Администра-
ции города Батайска (пл. Ленина, д.3, к.401, город Батайск, Ростовская область, 346880, факс: 5-62-22, электронная почта 
Финансового управления города Батайска (batfi n@bataysk.donpac.ru), приёмная Финансового управления города Батайска 
(fi nac@rdr.ru),  председателю Батайской городской Думы – главе города Батайска (пл. Ленина, д.3, к.303, город Батайск, Ро-
стовская область, 346880, факс:  5-85-53, электронная почта: batduma@bk.ru.) до даты проведения публичных слушаний 05 
декабря 2022 года.

2. Учёт поступивших предложений осуществляют организаторы публичных слушаний.
3.  Граждане участвуют в обсуждении проекта Бюджета посредством:
1) предоставления в письменном или электронном виде предложений по проекту Бюджета;
2) участия в заседаниях постоянных комиссий Батайской городской Думы, Батайской городской Думы и созданных ими 

рабочих  группах на которых рассматривается проект Бюджета;
3) участия в публичных слушаниях по проекту Бюджета.
4. Публичные слушания по проекту Бюджета проводятся в порядке, установленном решением Батайской городской Думы 

от 26.10.2022 № 239 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Батайск».

5. Поступившие в ходе публичных слушаний замечания или предложения по проекту Бюджета оформляются согласно 
приложению 3 к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального об-
разования «Город Батайск» и рассматриваются на заседании постоянной комиссии Батайской городской  Думы по бюджету.

На их основе депутатами Батайской городской Думы могут быть внесены поправки к проекту Бюджета.
6. Допуск граждан на заседания постоянных комиссий Батайской городской Думы, Батайской городской Думы, публичные 

слушания осуществляется с учётом пропускного режима установленного в Администрации города Батайска.
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Приложение 3 
к постановлению 

Председателя Батайской городской Думы
 – главы города Батайска

от « 16 » ноября 2022 года № 135 

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
БАТАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
                                                                    

О бюджете города Батайска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Принято
Батайской городской Думой             «       »                       2022 года 

    Статья 1. Основные характеристики бюджета города Батайска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Батайска на 2023 год, определенные с учетом уровня инфляции, не 
превышающего 5,5 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 5 506 611,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 5 615 495,9 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2024 года в сумме 404 781,5 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) объем расходов на обслуживание муниципального долга города в сумме  28 301,3 тыс. рублей;
5) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 108 884,5 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Батайска на плановый период 2024 и 2025 годов соответственно:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2024 год в сумме 5 268 792,9 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 

3 933 766,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города на 2024 год в сумме 5 267 248,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 36 500,0 тыс.рублей, и на 2025 год в сумме 3 926 882,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 101 656,1  тыс.рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2025 года в сумме 403 237,1 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и верхний предел муниципального вну-
треннего долга города на 1 января 2026 года в сумме 396 353,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) объем расходов на обслуживание муниципального долга города на 2024 год в сумме 31 021,3 тыс. рублей и на 2025 год 
в сумме 23 176,7 тыс. рублей;

5) прогнозируемый профицит бюджета города  на 2024 год в сумме 1 544,4 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 6 883,8 тыс.
рублей.

3. Учесть в бюджете города  Батайска объем поступлений доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Батайска на 2023 год и  на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

   5. Утвердить нормативы отчислений неналоговых доходов в бюджет города Батайска на 2023 год  и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 2.  Бюджетные ассигнования бюджета города
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств города Батай-
ска на 2023 год в сумме 138 739,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 159 798,3 тыс. рублей и на 2025 год в сумме  34 107,2 тыс. 
рублей. 

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Батайска на 2023 год в сумме 187 695,2 тыс.рублей, 
на 2024 год в сумме 191 170,5 тыс.рублей и на 2025 год в сумме 209 236,0 тыс.рублей.

3. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
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города Батайска и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов  расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4.

2) ведомственную структуру расходов бюджета города Батайска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 5 к настоящему решению,

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Батайска и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению,

4) распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной соб-
ственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий, по объ-
ектам на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

Статья 3. Особенности использования бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям,

некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. Установить, что субсидии из бюджета города Батайска предоставляются следующим категориям юридических лиц (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, некоммер-
ческим организациям, не являющимся казенными учреждениями:

1) организациям жилищно-коммунального комплекса
- ООО «Распределенная генерация – Батайск», 
- Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по теплово-

доснабжению – филиала ОАО «РЖД», 
- АО «Ростовводоканал»,
- Батайский район тепловых сетей Общества с ограниченной ответственностью «Донэнерго Тепловые сети» на возмеще-

ние части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера 
платы граждан за коммунальные услуги; 

2) организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, включенных в областной ре-
естр средств массовой информации, на возмещение части затрат на производство, выпуск и реализацию периодических пе-
чатных изданий (газет);

3) войсковому казачьему обществу «Всевеликое войско Донское», - на финансовое обеспечение части затрат за оказание 
содействия органу местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций в рамках подпрограммы «Раз-
витие и поддержка казачества» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности»;

2. Субсидии, указанные в пункте 1 настоящей статьи, предоставляются в соответствии с нормативно-правовыми актами  
Администрации города Батайска.

Статья 4. Особенности исполнения бюджета города Батайска в 2023 году
         
       1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнительным 

основанием для внесения в 2023 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города Батайска решени-
ем начальника Финансового управления города Батайска без внесения изменений в решение о бюджете являются:

1) в части неиспользованных бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Батайска, выделенных в 
порядке, установленном Администрацией города Батайска, распоряжения Администрации города Батайска, предусматрива-
ющие:

уменьшение объема ранее выделенных бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации города Батайска на 
суммы неиспользованных средств;

признание утратившими силу ранее принятых распоряжений Администрации города Батайска о выделении средств из 
резервного фонда Администрации города Батайска;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с изменением и (или) уточнением бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации или в связи с необходимостью детализации целевой статьи расходов классификации расходов бюджета 
города;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджета города в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета города, на выполнение региональных проектов, направленных на реализацию федеральных 
проектов, входящих в состав национальных проектов, не противоречащее бюджетному законодательству;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджета города в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета города, для софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий пре-
доставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного  бюджетов, не противоречащее 
бюджетному законодательству.
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         2. Установить в соответствии со статьёй 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что казначейскому 
сопровождению в 2023 году подлежат расчеты по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, ока-
зании услуг на сумму 100 000,0 тыс.рублей и более для обеспечения муниципальных нужд, а также расчетов по контрактам 
(договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг на сумму 100 000,0 тыс.рублей и более муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями.

3. Денежные средства от фактически поступивших доходов бюджета города, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 
статьи 75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», под-
лежат расходованию на реализацию плана природоохранных мероприятий, утвержденного правовым актом Правительства 
Ростовской области.

Статья 5.  Использование межбюджетных трансфертов,   предоставленных
из областного бюджета бюджету города Батайска

1. Направить субвенции, предоставляемые из областного бюджета бюджету города Батайска на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов, согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Направить субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета бюджету города Ба-
тайска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно приложению 9 к настоящему решению.

 
Статья 6. Муниципальные внутренние заимствования 

1.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Батайска на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

2. Администрация города Батайска вправе привлекать заемные средства в соответствии с Программой     муниципальных 
внутренних заимствований города Батайска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с учетом верхнего предела 
муниципального внутреннего долга города Батайска на 1 января 2024 года, 1 января 2025 года и 1 января 2026 года.

                                   
Статья 7. Контроль за исполнением настоящего решения

 1. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Батайской городской Думы по бюд-
жету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности (Болтенков Ю.А).

Статья 8. Вступление в силу настоящего решения
1. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Батайск официальный»  не позднее 10 дней после его 

подписания.
2.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава города Батайска                                                                             И.Ю. Любченко

г.Батайск 
«       »                    2022 года
№ ______
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Приложение 1 к решению Батайской городской Думы  "О бюджете города Батайска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

6 950,8 7 261,2 7 617,7 

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

48,3 49,6 50,7 

1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

48,3 49,6 50,7 

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

8 592,5 8 860,1 9 197,7 

1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

8 592,5 8 860,1 9 197,7 

1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -916,7 -951,0 -938,1 

1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

-916,7 -951,0 -938,1 

 1 05 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 162 175,0 166 811,0 171 632,0 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 115 908,0 120 544,0 125 365,0 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

75 300,0 78 350,0 81 490,0 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

75 300,0 78 350,0 81 490,0 

1 05 01020 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов

40 608,0 42 194,0 43 875,0 

1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации)

40 608,0 42 194,0 43 875,0 

 1 05 02000 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 0,0 0,0 0,0 
 1 05 02010 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 114,0 2 114,0 2 114,0 

(тыс. рублей)

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 403 893,8 1 429 864,0 1 515 461,3 
 1 01 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 493 724,6 539 850,5 591 663,4 
 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 493 724,6 539 850,5 591 663,4 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

465 824,6 509 850,5 560 163,4 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации

3 500,0 4 000,0 4 500,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

12 400,0 13 500,0 14 000,0 

0 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 

доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 

фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

12 000,0 12 500,0 13 000,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 674,9 15 219,9 15 928,0 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

14 674,9 15 219,9 15 928,0 

1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

6 950,8 7 261,2 7 617,7 

2025 годКод БК РФ Наименование статьи доходов

ОБЪЕМ
ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА БАТАЙСКА НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025  

ГОДОВ

2024 год2023 год
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1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 114,0 2 114,0 2 114,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 44 153,0 44 153,0 44 153,0 
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,зачисляемый в 

бюджеты городских округов

44 153,0 44 153,0 44 153,0 

 1 06 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 526 784,0 528 434,0 528 434,0 
 1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 48 851,0 50 501,0 50 501,0 
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов

48 851,0 50 501,0 50 501,0 

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 135 430,0 135 430,0 135 430,0 

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 18 880,0 18 880,0 18 880,0 

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 116 550,0 116 550,0 116 550,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 342 503,0 342 503,0 342 503,0 
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 244 140,0 244 140,0 244 140,0 
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов

244 140,0 244 140,0 244 140,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 98 363,0 98 363,0 98 363,0 
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов

98 363,0 98 363,0 98 363,0 

 1 08 00000 00 0000 000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 33 301,9 33 770,3 34 465,8 
 1 08 03000 01 0000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями
17 815,0 18 527,0 19 268,0 

 1 08 03010 01 0000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением  Верховного Суда Российской Федерации)

17 815,0 18 527,0 19 268,0 

 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 

Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в 

Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

144,0 153,0 121,5 

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

15 342,9 15 090,3 15 076,3 

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним

13 755,9 13 789,5 13 771,6 

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 399,3 413,1 417,0 

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные 

юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 

487,7 487,7 487,7 

1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные 

юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, 

связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных 

знаков, водительских удостоверений

487,7 487,7 487,7 

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 700,0 400,0 400,0 

 1 11 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

170 869,4 143 439,3 170 934,1 

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

550,0 560,0 570,0 

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

550,0 560,0 570,0 

 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества  бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

155 351,8 127 131,3 154 409,5 

 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

132 549,3 114 188,4 141 293,7 

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

132 549,3 114 188,4 141 293,7 
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1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков ( за исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений)

12 909,7 2 883,5 2 883,5 

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

12 909,7 2 883,5 2 883,5 

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений)

71,2 63,6 55,4 

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

71,2 63,6 55,4 

 1 11 05070 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков)

9 821,6 9 995,8 10 176,9 

1 11 05074 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 

земельных участков)

9 821,6 9 995,8 10 176,9 

 1 11 07000 00 0000 120  Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 664,5 664,5 171,0 

 1 11 07010 00 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

664,5 664,5 171,0 

1 11 07014 04 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами  

664,5 664,5 171,0 

 1 11 09000 00 0000 120  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

14 303,1 15 083,5 15 783,6 

 1 11 09040 00 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

1 974,0 1 974,0 1 974,0 

1 11 09044 04 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 974,0 1 974,0 1 974,0 

1 11 09080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на 

б

12 329,1 13 109,5 13 809,6 

1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях 

или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

12 329,1 13 109,5 13 809,6 

 1 12 00000 00 0000 000  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 249,0 259,0 259,0 

 1 12 01000 01 0000 120  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 249,0 259,0 259,0 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 117,7 122,4 122,4 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 131,3 136,6 136,6 
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 119,1 123,9 123,9 
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 12,2 12,7 12,7 
 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 500,0 400,0 400,0 
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0,0 
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности  

0,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена

0,0 

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности

0,0 
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1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена

0,0 

1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов

1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

500,0 400,0 400,0 

1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части 

приватизации нефинансовых активов имущества казны

500,0 400,0 400,0 

 1 16 00000 00 0000 000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 615,0 1 680,0 1 745,0 

1 16 01000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях

1 165,0 1 210,0 1 255,0 

1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

280,0 290,0 300,0 

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

280,0 290,0 300,0 

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления

520,0 540,0 560,0 

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав

520,0 540,0 560,0 

1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность

365,0 380,0 395,0 

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

365,0 380,0 395,0 

 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях

450,0 470,0 490,0 

 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных актов

450,0 470,0 490,0 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 
1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 0,0 
1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов

 2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 102 717,6 3 838 928,9 2 418 305,0 
 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 102 717,6 3 838 928,9 2 418 305,0 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 34 005,7 26 538,5 0,0 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 34 005,7 26 538,5 0,0 
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации

34 005,7 26 538,5 

 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0,0 

 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 245 014,2 843 328,8 112 767,8 

2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной  

собственности

0,0 667 175,7 0,0 

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

667 175,7 
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2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

о ок ар р о о роез о к оро ерр ор о ок ар р о о асе е

37 590,3 40 520,6 57 878,0 

2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

ерр ор й о ок ар р о о роез о к оро ерр ор о ок ар р о о

37 590,3 40 520,6 57 878,0 

2 02 25192 00 0000 150 Субсидии бюджетам на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений

0,0 

2 02 25192 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение оборудованием региональных сосудистых 

центров и первичных сосудистых отделений

2 02 25269 00 0000 150 Субсидии бюджетам на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов

0,0 

2 02 25269 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на закупку контейнеров для раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов

2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

77 109,5 79 287,6 13 478,9 

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях

77 109,5 79 287,6 13 478,9 

2 02 25305 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

1 015 528,8 0,0 0,0 

2 02 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

1 015 528,8 

2 02 25365 00 0000 150
Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения

0,0 0,0 0,0 

2 02 25365 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5 000,3 4 884,7 3 498,8 

2 02 25497 04 000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей

5 000,3 4 884,7 3 498,8 

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 578,6 12 773,9 0,0 

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 578,6 12 773,9 

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 0,0 0,0 0,0 

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной 

городской среды

2 02 25590 00 0000 150 Субсидии бюджетам на техническое оснащение муниципальных музеев 0,0 

2 02 25590 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение муниципальных музеев

2 02 25750 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 71 075,4 0,0 

2 02 25750 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных 

систем образования

71 075,4 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 38 131,3 38 686,3 37 912,1 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 38 131,3 38 686,3 37 912,1 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 773 603,7 2 919 201,9 2 298 096,7 
2 02 30013 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

4 025,9 4 182,9 4 345,1 

2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

4 025,9 4 182,9 4 345,1 

2 02 30022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

34 851,1 36 175,5 37 550,1 

2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

34 851,1 36 175,5 37 550,1 
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2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

547 163,9 570 026,4 584 770,7 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 547 163,9 570 026,4 584 770,7 
2 02 35084 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой а случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

128 421,7 149 949,0 24 100,5 

2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой а случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет

128 421,7 149 949,0 24 100,5 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

26,4 23,5 0,0 

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Росстйской Федерации

26,4 23,5 

2 02 35220 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 

России"

3 813,6 3 966,1 0,0 

2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор России"

3 813,6 3 966,1 

2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 69 183,8 69 180,8 0,0 

2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан

69 183,8 69 180,8 

2 02 35302 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячных выплат на 

детей в возрасте от трех до семи лет включительно

388 489,1 408 431,4 87 827,8 

2 02 35302 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячных выплат на детей в 

возрасте от трех до семи лет включительно

388 489,1 408 431,4 87 827,8 

2 02 35573 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

160 968,4 167 395,0 0,0 

2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

160 968,4 167 395,0 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 346,0 4 060,0 0,0 

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния

5 346,0 4 060,0 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 1 431 313,8 1 505 811,3 1 559 502,5 

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 431 313,8 1 505 811,3 1 559 502,5 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 50 094,0 49 859,7 7 440,5 

2 02 45192 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на оснащение оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

0,0 

2 02 45192 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на оснащение 

оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций

42 653,5 42 419,2 0,0 

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций

42 653,5 42 419,2 

2 02 45390 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности

0,0 0,0 0,0 

2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
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2 02 49001 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации

2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации

2 02 49999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

7 440,5 7 440,5 7 440,5 

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 7 440,5 7 440,5 7 440,5 

                        Всего доходов 5 506 611,4 5 268 792,9 3 933 766,3 

2023 год 2024 год 2025 год

108 884,5 -1 544,4 -6 883,8
139 067,5 28 638,4 -3 833,4
254 067,5 140 018,4 121 166,6

254 067,5 140 018,4 121 166,6

115 000,0 111 380,0 125 000,0

115 000,0 111 380,0 125 000,0

-30 183,0 -30 182,8 -3 050,4

-30 183,0 -30 182,8 -3 050,4

30 183,0 30 182,8 3 050,4

30 183,0 30 182,8 3 050,4

0,0 0,0 0,0
5 760 678,9 5 408 811,3 4 054 932,9

5 760 678,9 5 408 811,3 4 054 932,9
5 760 678,9 5 408 811,3 4 054 932,9

5 760 678,9 5 408 811,3 4 054 932,9
5 760 678,9 5 408 811,3 4 054 932,9

5 760 678,9 5 408 811,3 4 054 932,9
5 760 678,9 5 408 811,3 4 054 932,9

5 760 678,9 5 408 811,3 4 054 932,9

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации

01 05 00 00 00 0000 000
01 03 01 00 04 0000 810

Погашение   бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетных кредитов, полученных  из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Федерации01 03 01 00 00 0000 800

01 03 00 00 00 0000 000

01 03 01 00 00 0000 000

Приложение 2 к решению Батайской городской Думы   "О бюджете города Батайска на 2023 год и на 

плановый период 2024  и 2025 годов"  

Код  БК РФ

01 00 00 00 00 0000 000

01 02 00 00 00 0000 700

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА БАТАЙСКА НА  2023 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025  ГОДОВ

01 02 00 00 00 0000 000

Наименование

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Уменьшение остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610

01 05 02 01 04 0000 610

01 02 00 00 04 0000 710

01 02 00 00 00 0000 800

01 05 02 01 04 0000 510

01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510

01 02 00 00 04 0000 810

Погашение кредитов, представленных кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

01 03 01 00 00 0000 700

01 03 01 00 04 0000 710

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  в валюте Российской Федерации

Привлечение  кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
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                                                                                          Приложение 3
к решению Батайской городской Думы

«О бюджете города Батайска на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Нормативы отчислений неналоговых доходов в бюджет города Батайска на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование дохода Норматив в процентах
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100
В ЧАСТИ ДОХОДОВ  ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы го-
родских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

100

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы го-
родских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компен-
сации затрат бюджетов городских округов

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

р р р д

Думы "О бюджете города Батайска на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов"

 (тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 279 731,7 263 205,7 324 340,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02 3 538,3 3 538,3 3 538,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования Председателя Батайской
городской Думы - главы города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 01 02 88 2 00 00110 120 3 538,3 3 538,3 3 538,3
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 01 03 6 603,1 6 603,1 6 603,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования Батайской городской Думы
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 03 90 3 00 00110 120 5 877,7 5 877,7 5 877,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска в
рамках обеспечения функционирования Батайской городской Думы (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 01 03 90 3 00 00190 240 683,8 683,8 683,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 01 03 90 3 00 09090 850 41,6 41,6 41,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 01 04 99 459,2 95 258,8 95 319,5

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
города Батайска и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов

классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
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Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности (охрана
объектов Администрации города Батайска) в рамках подпрограммы
"Профилактика антитеррористической и экстремисткой деятельности"
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 08 2 00 20010 240 1 270,0 1 000,0 1 000,0
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие цифровых
технологий» муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 04 15 1 00 20010 240 1 730,0 750,0 750,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 04 89 1 00 00110 120 82 394,0 82 394,0 82 394,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска в
рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 01 04 89 1 00 00190 240 8 601,5 5 571,5 5 571,5
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 01 04 89 1 00 09090 850 26,0 26,0 26,0
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности
Администрации города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 01 04 89 1 00 72360 120 661,5 698,2 726,2
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности
Администрации города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 89 1 00 72360 240 27,8 27,8 27,8
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 04 89 1 00 72370 120 774,0 816,9 849,6
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 01 04 89 1 00 72370 240 20,0 20,0 20,0
Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с
частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС
«Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 04 89 1 00 72390 240 0,4 0,4 0,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования Главы Администрации города
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов) 01 04 89 2 00 00110 120 3 954,0 3 954,0 3 954,0
Судебная система 01 05 26,4 23,5 0,0
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности Администрации
города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 05 89 1 00 51200 240 26,4 23,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 26 254,2 25 812,3 25 812,3
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Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие цифровых
технологий» муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 06 15 1 00 20010 240 350,0 350,0 350,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое
обеспечение и организация бюджетного процесса" муниципальной программы
города Батайска "Управление муниципальными финансами" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 06 20 1 00 00110 120 14 614,6 14 614,6 14 614,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в
рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация
бюджетного процесса" муниципальной программы города Батайска "Управление 
муниципальными финансами" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 20 1 00 00190 240 552,0 552,0 552,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования председателя Контрольно-
счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 01 06 92 1 00 00110 120 2 166,1 2 166,1 2 166,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования аудитора Контрольно-
счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 01 06 92 2 00 00110 120 2 001,7 2 001,7 2 001,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования аппарата Контрольно-
счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 01 06 92 3 00 00110 120 5 583,3 5 583,3 5 583,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска в
рамках обеспечения функционирования аппарата Контрольно-счетной палаты
города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 06 92 3 00 00190 240 986,5 544,6 544,6
Резервные фонды 01 11 2 500,0
Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Резервные средства) 01 11 99 1 00 90100 870 2 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 141 350,5 131 969,7 193 066,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 04 1 00 00110 120 17 029,3 16 981,8 16 981,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 04 1 00 00190 240 597,2 781,8 581,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска» (Уплата налогов, сборов и
иных платежей) 01 13 04 1 00 09090 850 8,2 8,2 8,2
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Расходы на мероприятия по созданию информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности города Батайска в рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 04 1 00 20010 240 500,0 500,0 500,0
Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа муниципальной
службы при увольнении с муниципальной службы в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы
города Батайска "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
города Батайска" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 01 13 04 1 00 99990 120 157,1

Расходы на мероприятия по социальному обеспечению, оказанию мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы "Социальная
поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 05 1 00 20010 240 233,5
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике коррупционной
деятельности должностных лиц органов местного самоуправления в рамках
реализации подпрограммы «Профилактика коррупционной деятельности
должностных лиц органов местного самоуправления» муниципальной программы
города Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 08 1 00 20010 240 30,0 30,0 30,0
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике антитеррористической
и экстремистской деятельности в городе Батайске в рамках реализации
подпрограммы «Профилактика антитеррористической и экстремистской
деятельности» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 01 13 08 2 00 20010 240 25,0 25,0 25,0
Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по
оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач
и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с
Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в
Ростовской области» в рамках реализации подпрограммы «Развитие и
поддержка казачества» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)) 01 13 08 4 00 71040 630 7 440,5 7 440,5 7 440,5

Софинансирование средств областного бюджета на обеспечение исполнения
членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам
местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных
договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29
сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в
рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности» (Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 08 4 00 S1040 630 1 200,0 1 200,0 1 200,0
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
информационных технологий» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 15 1 00 20010 240 90,0 90,0 290,0
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Обеспечение и развитие деятельности Муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» города Батайска»в рамках подпрограммы «Оптимизация
и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной
программы города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 01 13 15 2 00 00590 610 38 025,2 35 102,3 35 102,3
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 13 15 2 00 09090 610 1,1 1,1 1,1
Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении
государственных и муниципальных услуг, в рамках подпрограммы «Оптимизация
и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной
программы города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 01 13 15 2 00 S3600 610 195,6 205,5 213,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе
Батайске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 13 15 2 00 S4020 610 89,6 94,6 98,4
Расходы на официальное опубликование нормативно-правовых актов, иных
информационных материалов Администрации города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие средств массовой информации» муниципальной
программы города Батайска «Информационное общество» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 01 13 15 3 00 20010 240 1 100,0 1 000,0 1 000,0
Расходы на информационное сопровождение деятельности Администрации
города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие средств массовой
информации» муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 15 3 00 20020 240 838,3 750,0 750,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы города Батайска " Управление муниципальной
собственностью" муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальной собственности" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 01 13 16 1 00 00110 120 23 345,7 23 345,7 23 345,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска " Управление муниципальной собственностью" муниципальной
программы города Батайска "Управление муниципальной собственности" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 01 13 16 1 00 00190 240 1 425,4 1 425,4 1 425,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "
Управление муниципальной собственностью" муниципальной программы города
Батайска "Управление муниципальной собственности" (Уплата налогов, сборов
и иных платежей) 01 13 16 1 00 09090 850 4,8 4,5 4,2
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Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие
территориального общественного самоуправления» муниципальной программы
города Батайска «Развитие муниципального управления» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 19 2 00 20010 120 975,0 800,0 800,0
Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие
развитию институтов и инициатив гражданского общества города Батайска"
муниципальной программы города Батайска "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 01 13 22 2 00 20010 240 15,0 15,0 15,0

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений
(за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение,
комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к
государственной собственности в рамках непрограммных расходов (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 89 1 00 72350 120 173,7 173,7 173,7
Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений
(за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение,
комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к
государственной собственности в рамках непрограммных расходов (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)государственных (муниципальных) органов) 01 13 89 1 00 72350 240 14,3 14,3 14,3
Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 99 0 00 99990 240 15,0 15,0 15,0
Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 99 0 00 99990 850 19,0 19,0 19,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 01 13 99 9 00 09090 850 128,7 118,5 108,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 01 13 99 9 00 00110 120 773,8 773,8 773,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска в
рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов гражданского
состояния города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 99 9 00 00190 240 14,0 14,0 14,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в
рамках непрограммных расходов государственных органов Ростовской области
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 99 9 00 59310 120 3 362,1 3 738,0
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в
рамках непрограммных расходов государственных органов Ростовской области
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 01 13 99 9 00 59310 240 515,0 305,0
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в
рамках непрограммных расходов государственных органов Ростовской области
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 99 9 00 59310 850 17,0 17,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по
иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 72290 120 1 451,9
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Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
(Специальные расходы) 01 13 99 9 00 90110 880 36 500,0 101 656,1
Ежегодные членские взносы муниципального образования "Город Батайск",
являющегося членом Ассоциации "Совет муниципальных образований Ростовской 
области" в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 99 9 00 90360 850 480,0 480,0 480,0
Расходы, зарезервированные на финансовое обеспечение мероприятий в рамках
обеспечения софинансирования средств областного бюджета по иным
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления
деятельности  (Резервные средства) 01 13 99 9 00 90570 870 37 352,2

Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов, поиным
непрограммным мероприятиям в рамках непраграммного направления
деятельности (Резервные средства) 01 13 99 9 00 90580 870 3 707,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 27 672,2 27 672,1 27 672,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 27 672,2 27 672,1 27 672,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Управление
гражданской защиты города Батайска» в рамках подпрограммы «Защита от
чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города Батайска «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 03 10 10 1 00 00590 610 23 371,5 23 371,5 23 371,5

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города
Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» (Субсидии бюджетным учреждениям) 03 10 10 1 00 09090 610 30,7 30,6 30,5
Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации подпрограммы
"Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру "112" муниципальной программы города Батайска "Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных обьектах" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 03 10 10 2 00 20010 610 770,0 770,0 770,0

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации подпрограммы
"Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
муниципальной программы города Батайска "Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных обьектах" (Субсидии бюджетным учреждениям) 03 10 10 3 00 20010 610 3 500,0 3 500,0 3 500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 190 084,4 193 559,7 211 625,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 187 695,2 191 170,5 209 236,0

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Ремонт и
содержание транспортной системы» муниципальной программы города
Батайска «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 17 1 00 20010 240 149 725,2 150 240,5 150 773,4
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Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные
качественные дороги" в рамках подпрограммы "Ремонт и содержание
транспортной системы" муниципальной программы города Батайска "Развитие
транспортной системы" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 09 17 1 R1 S3510 240 37 970,0 40 930,0 58 462,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 389,2 2 389,2 2 389,2
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 04 12 07 3 00 20010 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Расходы на мероприятия по защите прав потребителей в рамках реализации
подпрограммы «Защита прав потребителей» муниципальной программы города
Батайска «Экономическое развитие» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 14 2 00 20010 240 40,0 40,0 40,0
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках
подпрограммы "Эффективное использование и распоряжение муниципальным
имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию"
муниципальной программы " Управление муниципальной собственностью "
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 04 12 16 2 00 20010 240 1 349,2 1 349,2 1 349,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 109 461,1 779 453,3 109 065,9
Жилищное хозяйство 05 01 3 534,9 3 534,9 3 534,9
Расходы на мероприятия по развитию жилищного хозяйства в рамках
подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 01 07 1 00 20010 240 2 971,3 2 971,3 2 971,3
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках реализации
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
города Батайска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 01 07 3 00 99090 850 8,9 8,9 8,9
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 01 07 3 00 20010 240 554,7 554,7 554,7
Коммунальное хозяйство 05 02 38 123,9 708 511,3 38 123,9
Расходы на cтроительство и реконструкцию (модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы "Комплексное развитие
инженерной инфраструктуры города Батайска" муниципальной программы
города Батайска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Батайска" (Бюджетные инвестиции) 05 02 07 2 F5 52430 410 670 387,4
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 02 07 3 00 20010 240 3 006,0 3 006,0 3 006,0
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках реализации
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
города Батайска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 02 07 3 00 99090 850 504,3 504,3 504,3

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства
части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 05 02 07 3 00 S3660 810 34 613,6 34 613,6 34 613,6
Благоустройство 05 03 31 045,0 30 649,8 30 649,8
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 03 07 3 00 20010 240 2 155,2 2 155,2 2 155,2
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках реализации
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
города Батайска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 03 07 3 00 99090 850 1 213,9 1 213,9 1 213,9
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 03 11 2 00 09090 610 140,0 140,0 140,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 03 11 2 00 09090 850 43,0 43,0 43,0
Расходы на благоустройство города Батайска в рамках подпрограммы
«Благоустройство города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 03 12 1 00 20010 240 18 122,9 18 027,7 18 027,7

Расходы на охрану окружающей среды и рациональное природопользование
муниципального образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города Батайска
«Охрана окружающей среды и благоустройство» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 12 2 00 20010 240 9 370,0 9 070,0 9 070,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 36 757,3 36 757,3 36 757,3
Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 05 02 1 00 00590 610 3 552,9 3 552,9 3 552,9

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 05 02 1 00 09090 610 2,0 2,0 2,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках реализации подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 05 05 07 3 00 00110 120 30 794,2 30 794,2 30 794,2
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Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в
рамках реализации подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 05 07 3 00 00190 240 2 249,5 2 249,5 2 249,5
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках реализации
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
города Батайска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 05 07 3 00 09090 850 158,7 158,7 158,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 496 110,1 2 430 616,1 2 365 242,9
Дошкольное образование 07 01 1 089 719,1 1 122 605,6 1 144 952,1
Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 02 1 00 00590 610 232 779,1 228 070,8 228 070,8

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 02 1 00 09090 610 45 169,4 45 169,4 45 169,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 07 01 02 1 00 09090 850 825,0 825,0 825,0
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 02 1 00 20010 610 10 883,4 10 883,4 10 883,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 02 1 00 72460 610 800 062,2 837 657,0 860 003,5
Общее образование 07 02 2 068 189,0 960 741,4 883 649,7
Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 00590 610 120 264,1 117 611,2 117 611,2

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 09090 610 45 068,8 45 068,8 45 068,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 07 02 02 1 00 09090 850 9 215,5 7 395,5 7 395,5
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 20010 610 4 126,2 4 126,2 4 126,2
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Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 20070 610 412,3 412,3 412,3

Расходы на разработку, корректировку проектно-сметной документации на
строительство и реконструкцию объектов в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы города
Батайска "Развитие образования"(Бюджетные инвестиции)

07 02 02 1 00 21040 410 950,0
Расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора,
технологического обследования объектов муниципальной собственности в
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции) 07 02 02 1 00 40040 410 14 010,5
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство (технологическое присоединение к инженерной
инфраструктуре) объекта муниципальной собственности по адресу: г. Батайск,
район Авиагородок, 44 в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города Батайска
"Развитие образования" (Бюджетные инвестиции) 07 02 02 1 00 40140 410 5 590,5
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 53030 610 42 653,5 42 419,2

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 72460 610 626 312,7 662 941,2 694 077,4
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в
рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования" (Cубсидии
бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 L7500 610 82 503,2
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования"(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 L3040 610 77 109,5 79 287,6 13 478,9

Расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов
для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-
оздоровительного направления основной образовательной программы начального
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города Батайска
"Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 S4780 610 1 469,4 1 469,4 1 469,4
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Расходы на cоздание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с
ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Бюджетные инвестиции) 07 02 02 1 E1 53050 410 1 038 492,8
Расходы на реализацию мероприятий по развитию и поддержке казачества в
городе Батайске в рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка
казачества» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 07 02 08 4 00 20010 610 10,0 10,0 10,0
Дополнительное образование детей 07 03 237 115,3 246 808,3 234 322,3
Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 03 02 1 00 00590 610 122 847,9 119 572,2 119 572,2

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 03 02 1 00 09090 610 3 242,8 3 242,8 3 242,8
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 03 02 1 00 20010 610 933,8 933,8 933,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 03 02 1 00 72460 610 4 938,9 5 213,1 5 421,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 07 03 11 2 00 00590 610 104 292,6 104 292,7 104 292,6
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 03 11 2 00 09090 610 859,3 859,3 859,3
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 03 11 2 A1 55190 610 12 694,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 200,1 220,1 220,1
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»
муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального
управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 05 19 1 00 20010 240 200,1 220,1 220,1
Молодежная политика 07 07 1 027,2 992,2 992,2
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Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению фестивалей,
конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в области молодежной
политики в рамках подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив»
муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и
социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 07 03 1 00 20010 240 135,0 100,0 100,0
Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению фестивалей,
конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в области молодежной
политики в рамках подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив»
муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и
социальная активность» (Премии и гранты) 07 07 03 1 00 20010 350 50,0 50,0 50,0
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках подпрограммы
«Поддержка молодежных инициатив» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 07 07 03 1 00 S3120 240 177,1 177,1 177,1
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках подпрограммы
«Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»
муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и
социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 07 03 2 00 S3120 240 140,1 140,1 140,1
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках подпрограммы
«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой
деятельности» муниципальной программы города Батайска «Молодежная
политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 07 03 3 00 S3120 240 200,0 200,0 200,0
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках подпрограммы
«Развитие инфраструктуры молодежной политики» муниципальной программы
города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 07 07 03 4 00 S3120 240 300,0 300,0 300,0
Расходы на реализацию мероприятий по комплексным мерам противодействию
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Батайске в
рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 07 08 3 00 20010 240 25,0 25,0 25,0
Другие вопросы в области образования 07 09 99 859,4 99 248,5 101 106,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках подпрограммы «Повышение доступности и качества
дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 07 09 02 1 00 00110 120 14 572,5 14 572,5 14 572,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в
рамках подпрограммы «Повышение доступности и качества дошкольного,
общего, дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 02 1 00 00190 240 3 341,3 3 337,3 3 337,3
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Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Повышение доступности и качества
дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 07 09 02 1 00 00590 120 18 081,4 18 081,4 18 081,4

Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Повышение доступности и качества
дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 02 1 00 00590 240 1 016,4 735,4 735,4

Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Повышение доступности и качества
дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 02 1 00 00590 610 4 233,8 4 233,8 4 233,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 02 1 00 09090 610 42,8 42,8 42,8
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 02 1 00 20010 240 105,0 105,0 105,0
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 02 1 00 20010 610 38,5 38,5 38,5
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие
педагогического потенциала системы образования в рамках подпрограммы
"Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 02 1 00 20080 610 351,2 404,2 404,2
Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие службы практической
психологии» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 02 2 00 00590 610 8 886,6 8 886,6 8 886,6
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
службы практической психологии» муниципальной программы города Батайска
«Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 02 2 00 20010 610 336,8 336,8 336,8

Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 02 3 00 20010 240 74,4 21,4 21,4

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и
попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 07 09 02 3 00 72040 120 6 615,2 6 982,4 7 261,7
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Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и
попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 07 09 02 3 00 72040 240 230,5 230,5 243,7
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 07 09 05 2 00 20020 320 2 198,5
Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и
одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 05 2 00 72200 240 50,0 50,0 50,0
Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и
одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 07 09 05 2 00 72200 320 28 499,1 29 641,1 30 828,7
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 07 09 05 2 00 S3130 320 9 084,5 9 447,9 9 825,8
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие цифровых
технологий» муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 09 15 1 00 20010 240 2 100,9 2 100,9 2 100,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 142 994,7 140 726,6 138 747,7
Культура 08 01 103 175,5 101 206,9 99 228,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 08 01 11 2 00 00590 610 95 078,3 95 132,0 95 132,1
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 11 2 00 09090 610 4 192,4 4 122,7 4 095,9
Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска, проведение
праздничных мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 08 01 11 2 00 20010 610 2 135,9
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Расходы на развитие деятельности модельных муниципальных библиотек,
созданных в рамках реализации национального проекта "Культура", в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 11 2 00 20070 610 127,0
Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 11 2 00 L5190 610 602,3 602,3
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной
программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 08 01 11 2 00 S4180 610 1 039,6 1 349,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 39 819,2 39 519,7 39 519,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 08 04 11 1 00 00110 120 4 528,8 4 528,8 4 528,8

Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 08 04 11 1 00 00590 110 33 892,9 33 892,9 33 892,9
Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска"Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 08 04 11 1 00 00590 240 1 186,9 989,4 989,4
Расходы на мероприятия по организации и проведению городского конкурса
"Грани Мастерства" направленное на повышение социального статуса и
престижа работников учреждений культуры города Батайска в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры"(Премии и гранты) 08 04 11 2 00 20030 350 100,0 100,0 100,0
Расходы на ежегодные разовые выплаты главы Администрации города
Батайска мастерам народной культуры в рамках подпрограммы "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Премии и гранты) 08 04 11 2 00 20040 350 8,6 8,6 8,6
Расходы на проведение независимой оценки качества работы учреждений
подведомственных Управлению культуры города Батайска в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 04 11 2 00 20050 240 102,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 1 332,4
Амбулаторная помощь 09 02 1 332,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ «Центральная
городская больница» г. Батайска Ростовской области (содержание и
капитальный ремонт муниципальных учреждений) в рамках реализации
подпрограммы «Управление развитием муниципального здравоохранения»
муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 09 02 01 4 00 00590 610 1 332,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 331 330,9 1 393 329,2 719 347,8
Пенсионное обеспечение 10 01 11 416,3 11 416,3 11 416,3
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Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 10 01 05 1 00 10020 310 11 416,3 11 416,3 11 416,3
Социальное обслуживание населения 10 02 65 178,5 69 869,5 74 071,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Старшее поколение"
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Субсидии автономным учреждениям) 10 02 05 3 00 00590 620 277,3 277,3 277,3

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
"Старшее поколение" муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Субсидии автономным учреждениям) 10 02 05 3 00 09090 620 245,0 244,3 241,7

Осуществление государственных полномочий в сфере социального
обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном
обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы
«Старшее поколение" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан» (Субсидии автономным учреждениям) 10 02 05 3 00 72260 620 47 951,6 51 347,1 54 389,3
Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального
обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 1.1, 1.2
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС "О социальном
обслуживании граждан в Ростовской области" в части обеспечения граждан
старше трудоспособного возраста и инвалидов услугами в рамках системы
долговременного ухода в муниципальных организациях социального обслуживани,
в рамках подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Субсидии автономным
учреждениям) 10 02 05 3 Р3 72480 620 16 704,6 18 000,8 19 163,6
Социальное обеспечение населения 10 03 328 749,7 329 940,6 266 763,4
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 10010 320 8 386,0
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 10 03 05 1 00 52200 240 50,0 50,0
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 52200 320 3 763,6 3 916,1
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 52500 240 700,0 700,0
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Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 52500 320 68 483,8 68 480,8
Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72100 240 205,0 205,0 205,0
Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 10 03 05 1 00 72100 320 34 646,1 35 970,5 37 345,1
Осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72120 240 280,0 280,0 280,0
Осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 72120 320 1 101,7 1 157,1 1 214,6
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
тружеников тыла, в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных
категорий граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72490 240 7,0 7,0 7,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
тружеников тыла, в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных
категорий граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 72490 320 700,2 728,2 757,5
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, и членов их семей, в рамках подпрограммы "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан" муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72500 240 36,0 36,0 36,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, и членов их семей, в рамках подпрограммы "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан" муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 72500 320 3 989,9 4 146,9 4 309,1
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и
оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда
Ростовской области", в рамках подпрограммы "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан" муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72510 240 430,0 430,0 430,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и
оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда
Ростовской области", в рамках подпрограммы "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан" муниципальной программы города Батайска 10 03 05 1 00 72510 320 44 995,0 46 774,7 48 613,8
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран
труда", в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72520 240 1 050,0 1 050,0 1 050,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран
труда", в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 10 03 05 1 00 72520 320 159 708,7 166 008,3 172 515,3
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее поколение»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 10 03 05 3 00 10010 240 2,7

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее поколение»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 10 03 05 3 00 10010 310 214,0
Охрана семьи и детства 10 04 884 692,3 938 861,2 322 348,3
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 10 04 02 1 00 72180 240 1 086,8 1 092,5 1 092,5
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 10 04 02 1 00 72180 320 53 253,2 53 534,7 54 487,1
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части
назначения и выплаты единовременного денежного пособия в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 10 04 02 3 00 72220 320 300,0 360,0 360,0
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22
октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской
области» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 10 04 02 3 00 72420 320 34 682,8 36 569,6 30 359,3

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий
отдельным категориям граждан на территории города Батайска»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска» (Бюджетные инвестиции) 10 04 04 2 00 72400 410 7 540,4 7 540,4 7 540,4

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в
рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 04 3 00 L4970 320 6 203,8 6 060,4 4 340,9
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Совершенствование
мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 04 05 2 00 10010 240 0,5

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Совершенствование
мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 10 04 05 2 00 10010 310 50,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 10 04 05 2 00 72150 240 272,0 272,0 272,0
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 10 04 05 2 00 72150 320 26 689,9 27 769,3 28 865,8
Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 05 2 00 72170 240 3,0 3,0 3,0
Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 05 2 00 72170 320 41 059,0 42 780,1 44 501,3
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной
поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской
области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 10 04 05 2 00 72470 240 4 576,9 4 775,3 4 778,6
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет
включительно в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 10 04 05 2 00 R3020 320 383 912,2 403 656,1 83 049,2
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 10 04 05 2 Р1 50840 310 127 059,2 148 382,0 22 690,9
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 10 04 05 2 P1 55730 320 160 968,4 167 395,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 05 2 P1 72160 240 101,0 101,0 101,0
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 05 2 P1 72160 320 12 389,7 12 892,3 13 420,2

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской
области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 05 2 P1 72210 320 17 263,4 17 954,0 18 672,2
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в
возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 05 2 P1 72240 240 51,0 51,0 51,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в
возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 10 04 05 2 P1 72240 320 5 866,6 6 105,5 6 353,3

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в
виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской
области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или
последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста
трех лет, в целях софинансирования расходов федерального бюджета в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 05 2 P1 72440 240 1 362,5 1 567,0 1 409,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 41 294,1 43 241,6 44 747,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 10 06 05 1 00 00110 120 3 130,6 3 130,6 3 130,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 10 06 05 1 00 00190 240 664,4 664,4 664,4
Р д б й д



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 18 ноября 2022 года № 78

35
( у ц ) у )
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 10 06 05 1 00 09090 850 38,8 33,6 28,0
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 10 06 05 1 00 72110 120 30 310,6 31 958,7 33 212,3
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 10 06 05 1 00 72110 240 1 265,5 1 294,2 1 342,5

Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа муниципальной
службы при увольнении с муниципальной службы в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 10 06 05 1 00 99990 120 850,5 850,5 850,5
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы
"Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального
бюджетного учреждения "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг" города Батайска" муниципальной
программы города Батайска "Информационное общество" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 10 06 15 2 00 72110 610 5 033,7 5 309,6 5 519,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 7 977,1 7 164,5 7 164,3
Массовый спорт 11 02 7 977,1 7 164,5 7 164,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Центр
физкультурно-массовой работы города Батайска" в соответствии с
подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта в городе
Батайске» муниципальной программы города Батайска «Развитие физической
культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 02 13 1 00 00590 610 6 531,7 6 619,3 6 619,3
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в соответствии с
подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта в городе
Батайске» муниципальной программы города Батайска «Развитие физической
культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 02 13 1 00 09090 610 225,9 225,7 225,5

Расходы на организацию и проведение спортивно массовых мероприятий в
соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Батайске» муниципальной программы города Батайска
«Развитие физической культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 02 13 1 00 20010 240 319,5 319,5 319,5
Расходы на организацию и проведение спортивно массовых мероприятий в
соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Батайске» муниципальной программы города Батайска
«Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 02 13 1 00 20010 610 900,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 500,0 500,0 500,0
Периодическая печать и издательства 12 02 500,0 500,0 500,0
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Расходы на развитие печатных средств массовой информации в рамках
подпрограммы «Развитие средств массовой информации» муниципальной
программы города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 12 02 15 3 00 60010 810 500,0 500,0 500,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)
ДОЛГА 13 28 301,3 31 021,3 23 176,7
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего  долга 13 01 28 301,3 31 021,3 23 176,7
Процентные платежи по муниципальному долгу города Батайска в рамках
подпрограммы "Управление муниципальным долгом города Батайска"
муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальными
финансами" (Обслуживание муниципального долга) 13 01 20 2 00 90090 730 28 301,3 31 021,3 23 176,7
Всего 5 615 495,9 5 267 248,5 3 926 882,5

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год
БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901 10 162,4 10 162,4 10 162,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 10 156,4 10 156,4 10 156,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 901 01 02 3 538,3 3 538,3 3 538,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения функционирования Председателя
Батайскойской городской Думы -главы города Батайска (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 02 88 2 00 00110 120 3 538,3 3 538,3 3 538,3
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 901 01 03 6 603,1 6 603,1 6 603,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения функционирования Батайской
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 901 01 03 90 3 00 00110 120 5 877,7 5 877,7 5 877,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
в рамках обеспечения функционирования Батайской городской Думы
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 901 01 03 90 3 00 00190 240 683,8 683,8 683,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 03 90 3 00 09090 850 41,6 41,6 41,6
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 15,0 15,0 15,0

Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 99 0 00 99990 240 15,0 15,0 15,0
ОБРАЗОВАНИЕ 901 07 6,0 6,0 6,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 901 07 05 6,0 6,0 6,0

 (тыс. руб.)
Ведомственная структура расходов бюджета города Батайска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

 Приложение 5 к  решению Батайской городской Думы  "О бюджете 

города Батайска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
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Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 07 05 19 1 00 20010 240 6,0 6,0 6,0
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 902 164 264,2 157 363,9 155 671,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 111 906,1 107 329,3 107 356,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 99 459,2 95 258,8 95 319,5
Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности
(охрана объектов Администрации города Батайска) в рамках
подпрограммы "Профилактика антитеррористической и
экстремисткой деятельности" муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 902 01 04 08 2 0020010 240 1 270,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
цифровых технологий» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 04 15 1 00 20010 240 1 730,0 750,0 750,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения деятельности Администрации
города Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 902 01 04 89 1 00 00110 120 82 394,0 82 394,0 82 394,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 01 04 89 1 00 00190 240 8 601,5 5 571,5 5 571,5
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 902 01 04 89 1 00 09090 850 26,0 26,0 26,0
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 902 01 04 89 1 00 72360 120 661,5 698,2 726,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 89 1 00 72360 240 27,8 27,8 27,8
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов) 902 01 04 89 1 00 72370 120 774,0 816,9 849,6
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 01 04 89 1 00 72370 240 20,0 20,0 20,0
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Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии
с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года №
273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 89 1 00 72390 240 0,4 0,4 0,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения функционирования Главы
Администрации города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 902 01 04 89 2 00 00110 120 3 954,0 3 954,0 3 954,0
Судебная система 902 01 05 26,4 23,5 0,0

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности
Администрации города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 05 89 1 00 51200 240 26,4 23,5
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 12 420,5 12 047,0 12 036,9
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике коррупционной
деятельности должностных лиц органов местного самоуправления в
рамках реализации подпрограммы «Профилактика коррупционной
деятельности должностных лиц органов местного самоуправления»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 01 13 08 1 00 20010 240 30,0 30,0 30,0
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике
антитеррористической и экстремистской деятельности в городе
Батайске в рамках реализации подпрограммы «Профилактика
антитеррористической и экстремистской деятельности»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 01 13 08 2 00 20010 240 25,0 25,0 25,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ
обязательств по оказанию содействия органам местного
самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных
договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29
сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской
области» в рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка
казачества» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» (Субсидии
некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

902 01 13 08 4 00 71040 630 7 440,5 7 440,5 7 440,5

Софинансирование средств областного бюджета на обеспечение
исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию
содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и
функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с
Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих
дружинах в Ростовской области» в рамках реализации подпрограммы
«Развитие и поддержка казачества» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)

902 01 13 08 4 00 S1040 630 1 200,0 1 200,0 1 200,0
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Расходы на официальное опубликование нормативно-правовых актов,
иных информационных материалов Администрации города Батайска в
рамках подпрограммы «Развитие средств массовой информации»
муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 15 3 00 20010 240 1 100,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на информационное сопровождение деятельности
Администрации города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
средств массовой информации» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 15 3 00 20020 240 838,3 750,0 750,0
Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие
территориального общественного самоуправления» муниципальной
программы города Батайска «Развитие муниципального управления»
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов) 902 01 13 19 2 00 20010 120 975,0 800,0 800,0
Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
"Содействие развитию институтов и инициатив гражданского
общества города Батайска" муниципальной программы города
Батайска "Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в городе Батайске" (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 22 2 00 20010 240 15,0 15,0 15,0
Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов
на хранение, комплектование, учет и использование архивных
документов, относящихся к государственной собственности в рамках
непрограммных расходов (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 902 01 13 89 1 00 72350 120 173,7 173,7 173,7

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов
на хранение, комплектование, учет и использование архивных
документов, относящихся к государственной собственности в рамках
непрограммных расходов (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 89 1 00 72350 240 14,3 14,3 14,3
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 902 01 13 99 9 00 09090 850 128,7 118,5 108,4
Ежегодные членские взносы муниципального образования "Город
Батайск", являющегося членом Ассоциации "Совет муниципальных
образований Ростовской области" в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 902 01 13 99 9 00 90360 850 480,0 480,0 480,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 03 27 672,2 27 672,1 27 672,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 902 03 10 27 672,2 27 672,1 27 672,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Управление
гражданской защиты города Батайска» в рамках подпрограммы
«Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города
Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 03 10 10 1 00 00590 610 23 371,5 23 371,5 23 371,5
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной
программы города Батайска «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 03 10 10 1 00 09090 610 30,7 30,6 30,5

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Развитие системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112" муниципальной программы
города Батайска "Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных обьектах" (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 03 10 10 2 00 20010 610 770,0 770,0 770,0
Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Развитие аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город" муниципальной программы города Батайска
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
обьектах" (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 03 10 10 3 00 20010 610 3 500,0 3 500,0 3 500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 40,0 40,0 40,0
Расходы на мероприятия по защите прав потребителей в рамках
реализации подпрограммы «Защита прав потребителей» муниципальной
программы города Батайска «Экономическое развитие» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 04 12 14 2 00 20010 240 40,0 40,0 40,0
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 1 092,2 1 057,2 1 057,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 902 07 05 65,0 65,0 65,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 07 05 19 1 00 20010 240 65,0 65,0 65,0
Молодежная политика 902 07 07 1 027,2 992,2 992,2
Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению
фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в
области молодежной политики в рамках подпрограммы «Поддержка
молодежных инициатив» муниципальной программы города Батайска
«Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 07 07 03 1 00 20010 240 135,0 100,0 100,0

Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению
фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в
области молодежной политики в рамках подпрограммы «Поддержка
молодежных инициатив» муниципальной программы города Батайска
«Молодежная политика и социальная активность» (Премии и гранты) 902 07 07 03 1 00 20010 350 50,0 50,0 50,0
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» муниципальной
программы города Батайска «Молодежная политика и социальная
активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 902 07 07 03 1 00 S3120 240 177,1 177,1 177,1
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Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Формирование патриотизма и гражданственности в
молодежной среде» муниципальной программы города Батайска
«Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 07 07 03 2 00 S3120 240 140,1 140,1 140,1
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки
добровольческой деятельности» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 07 07 03 3 00 S3120 240 200,0 200,0 200,0
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Развитие инфраструктуры молодежной политики»
муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и
социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 07 07 03 4 00 S3120 240 300,0 300,0 300,0
Расходы на реализацию мероприятий по комплексным мерам
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в городе Батайске в рамках реализации подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 902 07 07 08 3 00 20010 240 25,0 25,0 25,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 902 09 1 332,4
Амбулаторная помощь 902 09 02 1 332,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
«Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области
(содержание и капитальный ремонт муниципальных учреждений) в
рамках реализации подпрограммы «Управление развитием
муниципального здравоохранения» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 09 02 01 4 00 00590 610 1 332,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 13 744,2 13 600,8 11 881,3
Охрана семьи и детства 902 10 04 13 744,2 13 600,8 11 881,3
Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в
рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на
территории города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
города Батайска» (Бюджетные инвестиции) 902 10 04 04 2 00 72400 410 7 540,4 7 540,4 7 540,4
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в
городе Батайске" муниципальной программы города Батайска
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 902 10 04 04 3 00 L4970 320 6 203,8 6 060,4 4 340,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 7 977,1 7 164,5 7 164,3
Массовый спорт 902 11 02 7 977,1 7 164,5 7 164,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Центр
физкультурно-массовой работы города Батайска" в соответствии с
подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта в
городе Батайске» муниципальной программы города Батайска
«Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 11 02 13 1 00 00590 610 6 531,7 6 619,3 6 619,3
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в соответствии с
подпрограмммой "Развитие физической культуры и массового спорта в
городе Батайске" муниципальной программы города Батайска
"Развитие физической культуры и спорта" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 11 02 13 1 00 09090 610 225,9 225,7 225,5
Расходы на организацию и проведение спортивно массовых мероприятий
в соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и
массового спорта в городе Батайске» муниципальной программы города
Батайска «Развитие физической культуры и спорта» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 11 02 13 1 00 20010 240 319,5 319,5 319,5
Расходы на организацию и проведение спортивно массовых мероприятий
в соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и
массового спорта в городе Батайске» муниципальной программы города
Батайска «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 11 02 13 1 00 20010 610 900,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 500,0 500,0 500,0
Периодическая печать и издательства 902 12 02 500,0 500,0 500,0
Расходы на развитие печатных средств массовой информации в рамках
подпрограммы «Развитие средств массовой информации»
муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг) 902 12 02 15 3 00 60010 810 500,0 500,0 500,0
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА БАТАЙСКА 903 10 801,6 10 359,7 10 359,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 10 756,6 10 314,7 10 314,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

903 01 06 10 737,6 10 295,7 10 295,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения функционирования председателя
Контрольно-счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 903 01 06 92 1 00 00110 120 2 166,1 2 166,1 2 166,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения функционирования аудитора
Контрольно-счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 903 01 06 92 2 00 00110 120 2 001,7 2 001,7 2 001,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения функционирования аппарата
Контрольно-счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 903 01 06 92 3 00 00110 120 5 583,3 5 583,3 5 583,3
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
в рамках обеспечения функционирования аппарата Контрольно-счетной
палаты города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 92 3 00 00190 240 986,5 544,6 544,6
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 19,0 19,0 19,0
Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и
иных платежей) 903 01 13 99 0 00 99990 850 19,0 19,0 19,0
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 45,0 45,0 45,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 903 07 05 45,0 45,0 45,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 05 19 1 00 20010 240 45,0 45,0 45,0
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА БАТАЙСКА 904 87 395,4 83 055,9 140 367,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 59 076,1 52 016,6 117 172,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 15 516,6 15 516,6 15 516,6

Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
цифровых технологий» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 15 1 00 20010 240 350,0 350,0 350,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-
методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальными финансами" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 904 01 06 20 1 00 00110 120 14 614,6 14 614,6 14 614,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое
обеспечение и организация бюджетного процесса" муниципальной
программы города Батайска "Управление муниципальными финансами"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 904 01 06 20 1 00 00190 240 552,0 552,0 552,0
Резервные фонды 904 01 11 2 500,0 0,0 0,0

Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Резервные средства) 904 01 11 99 1 00 90100 870 2 500,0
Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 41 059,5 36 500,0 101 656,1
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Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
(Специальные расходы) 904 01 13 99 9 00 90110 880 36 500,0 101 656,1

Расходы, зарезервированные на финансовое обеспечение мероприятий в
рамках обеспечения софинансирования средств областного бюджета по
иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного
направления деятельности  (Резервные средства) 904 01 13 99 9 00 90570 870 37 352,2
Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов,
поиным непрограммным мероприятиям в рамках непраграммного
направления деятельности (Резервные средства) 904 01 13 99 9 00 90580 870 3 707,3
ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 18,0 18,0 18,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 904 07 05 18,0 18,0 18,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 904 07 05 19 1 00 20010 240 18,0 18,0 18,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО)  ДОЛГА 904 13 28 301,3 31 021,3 23 176,7
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего
долга 904 13 01 28 301,3 31 021,3 23 176,7
Процентные платежи по муниципальному долгу города Батайска в
рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом города
Батайска" муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальными финансами" (Обслуживание муниципального долга) 904 13 01 20 2 00 90090 730 28 301,3 31 021,3 23 176,7
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА БАТАЙСКА 906 248 329,6 258 756,0 244 082,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 906 05 183,0 183,0 183,0
Благоустройство 906 05 03 183,0 183,0 183,0

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 05 03 11 2 00 09090 610 140,0 140,0 140,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 906 05 03 11 2 00 09090 850 43,0 43,0 43,0
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 105 151,9 117 846,4 105 151,9
Дополнительное образование детей 906 07 03 105 151,9 117 846,4 105 151,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 07 03 11 2 00 00590 610 104 292,6 104 292,7 104 292,6

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 07 03 11 2 00 09090 610 859,3 859,3 859,3
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Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 07 03 11 2 A1 55190 610 12 694,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 142 994,7 140 726,6 138 747,7
Культура 906 08 01 103 175,5 101 206,9 99 228,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 00590 610 95 078,3 95 132,0 95 132,1

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 09090 610 4 192,4 4 122,7 4 095,9
Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска,
проведение праздничных мероприятий в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 20010 610 2 135,9
Расходы на развитие деятельности модельных муниципальных
библиотек, созданных в рамках реализации национального проекта
"Культура", в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 20070 610 127,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 L5190 610 602,3 602,3
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 S4180 610 1 039,6 1 349,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 906 08 04 39 819,2 39 519,7 39 519,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 906 08 04 11 1 00 00110 120 4 528,8 4 528,8 4 528,8
Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений) 906 08 04 11 1 00 00590 110 33 892,9 33 892,9 33 892,9

Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 11 1 00 00590 240 1 186,9 989,4 989,4
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Расходы на мероприятия по организации и проведению городского
конкурса "Грани Мастерства" направленное на повышение социального
статуса и престижа работников учреждений культуры города
Батайска в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной
программы города Батайска "Развитие культуры"(Премии и гранты)

906 08 04 11 2 00 20030 350 100,0 100,0 100,0
Расходы на ежегодные разовые выплаты главы Администрации города
Батайска мастерам народной культуры в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры" (Премии и гранты) 906 08 04 11 2 00 20040 350 8,6 8,6 8,6

Расходы на проведение независимой оценки качества работы
учреждений подведомственных Управлению культуры города Батайска в
рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 08 04 11 2 00 20050 240 102,0
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 907 2 373 710,3 2 359 327,7 2 299 825,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 907 05 3 554,9 3 554,9 3 554,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 907 05 05 3 554,9 3 554,9 3 554,9
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 05 05 02 1 00 00590 610 3 552,9 3 552,9 3 552,9
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 05 05 02 1 00 09090 610 2,0 2,0 2,0
ОБРАЗОВАНИЕ 907 07 2 280 832,6 2 264 216,0 2 209 971,8
Дошкольное образование 907 07 01 1 088 894,1 1 121 780,6 1 144 127,1
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 01 02 1 00 00590 610 232 779,1 228 070,8 228 070,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 01 02 1 00 09090 610 45 169,4 45 169,4 45 169,4
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 01 02 1 00 20010 610 10 883,4 10 883,4 10 883,4
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Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях,
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям)

907 07 01 02 1 00 72460 610 800 062,2 837 657,0 860 003,5
Общее образование 907 07 02 999 929,7 953 345,9 876 254,2
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 02 02 1 00 00590 610 120 264,1 117 611,2 117 611,2
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 02 1 00 09090 610 45 068,8 45 068,8 45 068,8
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 02 02 1 00 20010 610 4 126,2 4 126,2 4 126,2
Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Батайска "Развитие образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 02 02 1 00 20070 610 412,3 412,3 412,3
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 02 02 1 00 53030 610 42 653,5 42 419,2

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях,
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям)

907 07 02 02 1 00 72460 610 626 312,7 662 941,2 694 077,4
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Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 
в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Cубсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 02 1 00 L7500 610 82 503,2
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования"(Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 02 02 1 00 L3040 610 77 109,5 79 287,6 13 478,9

Расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных
бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной
деятельности спортивно-оздоровительного направления основной
образовательной программы начального общего образования в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 02 1 00 S4780 610 1 469,4 1 469,4 1 469,4

Расходы на реализацию мероприятий по развитию и поддержке
казачества в городе Батайске в рамках реализации подпрограммы
«Развитие и поддержка казачества» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 08 4 00 20010 610 10,0 10,0 10,0
Дополнительное образование детей 907 07 03 131 963,4 128 961,9 129 170,4
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 03 02 1 00 00590 610 122 847,9 119 572,2 119 572,2
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 03 02 1 00 09090 610 3 242,8 3 242,8 3 242,8
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 03 02 1 00 20010 610 933,8 933,8 933,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях,
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям)

907 07 03 02 1 00 72460 610 4 938,9 5 213,1 5 421,6
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 907 07 05 18,1 18,1 18,1

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 05 19 1 00 20010 240 18,1 18,1 18,1
Другие вопросы в области образования 907 07 09 60 027,3 60 109,5 60 402,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 907 07 09 02 1 00 00110 120 14 572,5 14 572,5 14 572,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 02 1 00 00190 240 3 341,3 3 337,3 3 337,3
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 907 07 09 02 1 00 00590 120 18 081,4 18 081,4 18 081,4

Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 02 1 00 00590 240 1 016,4 735,4 735,4
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 09 02 1 00 00590 610 4 233,8 4 233,8 4 233,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 907 07 09 02 1 00 09090 850 42,8 42,8 42,8
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 907 07 09 02 1 00 20010 240 105,0 105,0 105,0
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 09 02 1 00 20010 610 38,5 38,5 38,5
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на
развитие педагогического потенциала системы образования в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 02 1 00 20080 610 351,2 404,2 404,2
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Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие
службы практической психологии» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 09 02 2 00 00590 610 8 886,6 8 886,6 8 886,6
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы
«Развитие службы практической психологии» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 09 02 2 00 20010 610 336,8 336,8 336,8
Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 907 07 09 02 3 00 20010 240 74,4 21,4 21,4

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации
опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» муниципальной программы города Батайска
«Развитие образования» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 907 07 09 02 3 00 72040 120 6 615,2 6 982,4 7 261,7

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации
опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» муниципальной программы города Батайска
«Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 02 3 00 72040 240 230,5 230,5 243,7

Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
цифровых технологий» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 15 1 00 20010 240 2 100,9 2 100,9 2 100,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 907 10 89 322,8 91 556,8 86 298,9
Охрана семьи и детства 907 10 04 89 322,8 91 556,8 86 298,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной
организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города
Батайска "Развитие образования" (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 02 1 00 72180 240 1 086,8 1 092,5 1 092,5

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной
организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города
Батайска "Развитие образования" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 907 10 04 02 1 00 72180 320 53 253,2 53 534,7 54 487,1
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка
(детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного
пособия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 907 10 04 02 3 00 72220 320 300,0 360,0 360,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132
Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной
поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» муниципальной программы города Батайска
«Развитие образования» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 02 3 00 72420 320 34 682,8 36 569,6 30 359,3
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА БАТАЙСКА 910 293 520,6 966 988,1 314 666,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 04 188 695,2 192 170,5 210 236,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 910 04 09 187 695,2 191 170,5 209 236,0
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы
«Ремонт и содержание транспортной системы» муниципальной
программы города Батайска «Развитие транспортной системы» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 910 04 09 17 1 00 20010 240 149 725,2 150 240,5 150 773,4
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках реализации национального
проекта "Безопасные качественные дороги" в рамках подпрограммы
"Ремонт и содержание транспортной системы" муниципальной
программы города Батайска "Развитие транспортной системы" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 910 04 09 17 1 R1 S3510 240 37 970,0 40 930,0 58 462,6
Другие вопросы в области национальной экономики 910 04 12 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 04 12 07 3 00 20010 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 910 05 104 807,4 774 799,6 104 412,2
Жилищное хозяйство 910 05 01 2 619,1 2 619,1 2 619,1
Расходы на мероприятия по развитию жилищного хозяйства в рамках
подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 05 01 07 1 00 20010 240 2 610,2 2 610,2 2 610,2
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
реализации подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска» (Уплата налогов,
сборов и иных платежей) 910 05 01 07 3 00 99090 850 8,9 8,9 8,9
Коммунальное хозяйство 910 05 02 38 123,9 708 511,3 38 123,9
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Расходы на cтроительство и реконструкцию (модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы "Комплексное
развитие инженерной инфраструктуры города Батайска"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска" (Бюджетные инвестиции) 910 05 02 07 2 F5 52430 410 670 387,4
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 05 02 07 3 00 20010 240 3 006,0 3 006,0 3 006,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
реализации подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска» (Уплата налогов,
сборов и иных платежей) 910 05 02 07 3 00 99090 850 504,3 504,3 504,3
Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Батайска» (Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг) 910 05 02 07 3 00 S3660 810 34 613,6 34 613,6 34 613,6
Благоустройство 910 05 03 30 862,0 30 466,8 30 466,8

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 05 03 07 3 00 20010 240 2 155,2 2 155,2 2 155,2
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
реализации подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска» (Уплата налогов,
сборов и иных платежей) 910 05 01 07 3 00 99090 850 1 213,9 1 213,9 1 213,9
Расходы на благоустройство города Батайска в рамках подпрограммы
«Благоустройство города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 910 05 03 12 1 00 20010 240 18 122,9 18 027,7 18 027,7
Расходы на охрану окружающей среды и рациональное
природопользование муниципального образования «Город Батайск в
рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Охрана окружающей
среды и благоустройство» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 910 05 03 12 2 00 20010 240 9 370,0 9 070,0 9 070,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 05 05 33 202,4 33 202,4 33 202,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках реализации подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 910 05 05 07 3 00 00110 120 30 794,2 30 794,2 30 794,2
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Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках реализации подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 05 05 07 3 00 00190 240 2 249,5 2 249,5 2 249,5
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
реализации подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска» (Уплата налогов,
сборов и иных платежей) 910 05 05 07 3 00 09090 850 158,7 158,7 158,7
ОБРАЗОВАНИЕ 910 07 18,0 18,0 18,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 910 07 05 18,0 18,0 18,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 910 07 05 19 1 00 20010 240 18,0 18,0 18,0
УПРАВЛЕНИЕ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА БАТАЙСКА 912 1 087 376,1 26 512,3 26 512,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 01 18 291,8 18 271,8 18 271,8
Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 18 291,8 18 271,8 18 271,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы» муниципальной программы
города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 912 01 13 04 1 00 00110 120 17 029,3 16 981,8 16 981,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 912 01 13 04 1 00 00190 240 597,2 781,8 581,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 912 01 13 04 1 00 09090 850 8,2 8,2 8,2

Расходы на мероприятия по созданию информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности города Батайска в
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 912 01 13 04 1 00 20010 240 500,0 500,0 500,0
Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа
муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы в
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной
программы" муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска"
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов) 912 01 13 04 1 00 99990 120 157,1
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Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
цифровых технологий» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 912 01 13 15 1 00 20010 240 200,0
ОБРАЗОВАНИЕ 912 07 1 069 084,3 8 240,5 8 240,5
Дошкольное образование 912 07 01 825,0 825,0 825,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 912 07 01 02 1 00 09090 850 825,0 825,0 825,0
Общее образование 912 07 02 1 068 259,3 7 395,5 7 395,5
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 912 07 02 02 1 00 09090 850 9 215,5 7 395,5 7 395,5
Расходы на разработку, корректировку проектно-сметной
документации на строительство и реконструкцию объектов в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования"(Бюджетные инвестиции) 912 07 02 02 1 00 21040 410 950,0
Расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора,
технологического обследования объектов муниципальной собственности
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Бюджетные инвестиции) 912 07 02 02 1 00 40040 410 14 010,5

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство (технологическое присоединение к инженерной
инфраструктуре) объекта муниципальной собственности по адресу: г.
Батайск, район Авиагородок, 44 в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Бюджетные инвестиции)

912 07 02 02 1 00 40140 410 5 590,5
Расходы на cоздание новых мест в общеобразовательных организациях в
связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим
фактором, в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города
Батайска "Развитие образования" (Бюджетные инвестиции) 912 07 02 02 1 E1 53050 410 1 038 492,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 912 07 05 0,0 20,0 20,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

912 07 05 19 1 00 20010 240 20,0 20,0

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
БАТАЙСКА 913 1 263 307,8 1 322 013,0 656 364,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 01 233,5
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 233,5
Расходы на мероприятия по социальному обеспечению, оказанию мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 01 13 05 1 00 20010 240 233,5



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 18 ноября 2022 года № 78

55

ОБРАЗОВАНИЕ 913 07 39 844,1 39 151,0 40 716,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 913 07 05 12,0 12,0 12,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 07 05 19 1 00 20010 240 12,0 12,0 12,0
Другие вопросы в области образования 913 07 09 39 832,1 39 139,0 40 704,5
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 913 07 09 05 2 00 20020 320 2 198,5
Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном
положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 07 09 05 2 00 72200 240 50,0 50,0 50,0
Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном
положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 913 07 09 05 2 00 72200 320 28 499,1 29 641,1 30 828,7
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 07 09 05 2 00 S3130 320 9 084,5 9 447,9 9 825,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 913 10 1 223 230,2 1 282 862,0 615 648,0
Пенсионное обеспечение 913 10 01 11 416,3 11 416,3 11 416,3
Расходы на мероприятия по социальному обеспечению, оказанию мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 01 05 1 00 20010 310 11 416,3 11 416,3 11 416,3
Социальное обслуживание населения 913 10 02 65 178,5 69 869,5 74 071,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Старшее
поколение" муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Субсидии автономным учреждениям)

913 10 02 05 3 00 00590 620 277,3 277,3 277,3
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Субсидии автономным
учреждениям) 913 10 02 05 3 00 09090 620 245,0 244,3 241,7
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Осуществление государственных полномочий в сфере социального
обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью
11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О
социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках
подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Субсидии автономным
учреждениям) 913 10 02 05 3 00 72260 620 47 951,6 51 347,1 54 389,3
Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере
социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части
1 и частями 1.1, 1.2 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014
года № 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской
области" в части обеспечения граждан старше трудоспособного
возраста и инвалидов услугами в рамках системы долговременного ухода
в муниципальных организациях социального обслуживани, в рамках
подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Субсидии автономным
учреждениям) 913 10 02 05 3 P3 72480 620 16 704,6 18 000,8 19 163,6
Социальное обеспечение населения 913 10 03 328 749,7 329 940,6 266 763,4
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 913 10 03 05 1 00 10010 320 8 386,0
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 52200 240 50,0 50,0
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 52200 320 3 763,6 3 916,1

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 52500 240 700,0 700,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 05 1 00 52500 320 68 483,8 68 480,8

Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях
оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 72100 240 205,0 205,0 205,0
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Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях
оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 72100 320 34 646,1 35 970,5 37 345,1

Осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной
помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 05 1 00 72120 240 280,0 280,0 280,0

Осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной
помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 72120 320 1 101,7 1 157,1 1 214,6
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки тружеников тыла, в рамках подпрограммы "Социальная
поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 72490 240 7,0 7,0 7,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки тружеников тыла, в рамках подпрограммы "Социальная
поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 913 10 03 05 1 00 72490 320 700,2 728,2 757,5

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, и членов их семей, в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" 913 10 03 05 1 00 72500 240 36,0 36,0 36,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, и членов их семей, в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 72500 320 3 989,9 4 146,9 4 309,1
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 72510 240 430,0 430,0 430,0
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 72510 320 44 995,0 46 774,7 48 613,8
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том
числе по организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания "Ветеран труда", в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 72520 240 1 050,0 1 050,0 1 050,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том
числе по организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания "Ветеран труда", в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 72520 320 159 708,7 166 008,3 172 515,3
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее
поколение» муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 05 3 00 10010 240 2,7
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее
поколение» муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам) 913 10 03 05 3 00 10010 310 214,0
Охрана семьи и детства 913 10 04 781 625,3 833 703,6 224 168,1

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 04 05 2 00 10010 240 0,5
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам) 913 10 04 05 2 00 10010 310 50,0
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Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до
семи лет включительно в рамках подпрограммы «Совершенствование
мер демографической политики в области социальной поддержки семьи
и детей» муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 04 05 2 00 R3020 320 383 912,2 403 656,1 83 049,2
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам) 913 10 04 05 2 P1 50840 310 127 059,2 148 382,0 22 690,9

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 04 05 2 P1 55730 320 160 968,4 167 395,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 04 05 2 P1 72160 240 101,0 101,0 101,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 913 10 04 05 2 P1 72160 320 12 389,7 12 892,3 13 420,2

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на
территории Ростовской области, в виде предоставления регионального
материнского капитала в рамках подпрограммы «Совершенствование
мер демографической политики в области социальной поддержки семьи
и детей» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 05 2 P1 72210 320 17 263,4 17 954,0 18 672,2
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 913 10 04 05 2 P1 72240 240 51,0 51,0 51,0
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 10 04 05 2 P1 72240 320 5 866,6 6 105,5 6 353,3

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере
определенного в Ростовской области прожиточного минимума для
детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей
(родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет, в
целях софинансирования расходов федерального бюджета в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 913 10 04 05 2 P1 72440 240 1 362,5 1 567,0 1 409,6
Другие вопросы в области социальной политики 913 10 06 36 260,4 37 932,0 39 228,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 913 10 06 05 1 00 00110 120 3 130,6 3 130,6 3 130,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан" муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 05 1 00 00190 240 664,4 664,4 664,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 913 10 06 05 1 00 09090 850 38,8 33,6 28,0
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 913 10 06 05 1 00 72110 120 30 310,6 31 958,7 33 212,3
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 06 05 1 00 72110 240 1 265,5 1 294,2 1 342,5
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Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа
муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 913 10 06 05 1 00 99990 120 850,5 850,5 850,5
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА
БАТАЙСКА 914 70 494,1 67 861,7 68 082,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 01 63 177,4 60 269,1 60 280,2
Другие общегосударственные вопросы 914 01 13 63 177,4 60 269,1 60 280,2

Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
цифровых технологий» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 15 1 00 20010 240 90,0 90,0 90,0

Обеспечение и развитие деятельности Муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» города Батайска» в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе
на базе многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Субсидии бюджетным учреждениям) 914 01 13 15 2 00 00590 610 38 025,2 35 102,3 35 102,3
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе
на базе Муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» города Батайска» муниципальной программы
города Батайска «Информационное общество» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 914 01 13 15 2 00 09090 610 1,1 1,1 1,1

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе
на базе многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Субсидии бюджетным учреждениям)

914 01 13 15 2 00 S3600 610 195,6 205,5 213,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Субсидии бюджетным учреждениям) 914 01 13 15 2 00 S4020 610 89,6 94,6 98,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальной собственностью" муниципальной программы города
Батайска "Управление муниципальной собственности" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 914 01 13 16 1 00 00110 120 23 345,7 23 345,7 23 345,7
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Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной
собственностью" муниципальной программы города Батайска
"Управление муниципальной собственности" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 16 1 00 00190 240 1 425,4 1 425,4 1 425,4

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска " Управление муниципальной собственностью"
муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной
собственности" (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

914 01 13 16 1 00 09090 850 4,8 4,5 4,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 914 04 1 349,2 1 349,2 1 349,2
Другие вопросы в области национальной экономики 914 04 12 1 349,2 1 349,2 1 349,2
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в
рамках подпрограммы "Эффективное использование и распоряжение
муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и
землепользованию" муниципальной программы " Управление
муниципальной собственностью " (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 914 04 12 16 2 00 20010 240 1 349,2 1 349,2 1 349,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 914 05 915,8 915,8 915,8
Жилищное хозяйство 914 05 01 915,8 915,8 915,8
Расходы на мероприятия по развитию жилищного хозяйства в рамках
подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 914 05 01 07 1 00 20010 240 361,1 361,1 361,1
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 914 05 01 07 3 00 20010 240 554,7 554,7 554,7
ОБРАЗОВАНИЕ 914 07 18,0 18,0 18,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 914 07 05 18,0 18,0 18,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 914 07 05 19 1 00 20010 240 18,0 18,0 18,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 914 10 5 033,7 5 309,6 5 519,6
Другие вопросы в области социальной политики 914 10 06 5 033,7 5 309,6 5 519,6
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы "Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе
на базе Муниципального бюджетного учреждения
"Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг" города Батайска" муниципальной программы
города Батайска "Информационное общество" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 914 10 06 15 2 00 72110 610 5 033,7 5 309,6 5 519,6
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ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
ГОРОДА БАТАЙСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 917 6 133,8 4 847,8 787,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 01 6 133,8 4 847,8 787,8
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 6 133,8 4 847,8 787,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 917 01 13 99 9 00 00110 120 773,8 773,8 773,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
в рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов гражданского
состояния города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 917 01 13 99 9 00 00190 240 14,0 14,0 14,0
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов государственных органов
Ростовской области (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 917 01 13 99 9 00 59310 120 3 362,1 3 738,0
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов государственных органов
Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 917 01 13 99 9 00 59310 240 515,0 305,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов государственных органов
Ростовской области (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 917 01 13 99 9 00 59310 850 17,0 17,0
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках
непрограммного направления (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 917 01 13 99 9 00 72290 120 1 451,9
Всего 5 615 495,9 5 267 248,5 3 926 882,5

Приложение 6 к решению Батайской городской 

Думы "О бюджете города Батайска на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов"

 (тыс. руб.)

Расходы муниципальных программ города Батайска 5 447 607,3 5 111 110,8 3 709 621,6
Муниципальная программа города Батайска «Развитие
здравоохранения» 0100000000 1 332,4 0,0 0,0
Подпрограмма «Управление развитием муниципального
здравоохранения» 0140000000 1 332,4 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
«Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области
(содержание и капитальный ремонт муниципальных учреждений) в
рамках реализации подпрограммы «Управление развитием
муниципального здравоохранения» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 01 4 00 00590 610 09 02 1 332,4

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам города Батайска и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам  

классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

2025 годНаименование ПРРзВРЦСР 2023 год 2024 год
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Муниципальная программа города Батайска «Развитие
образования» 0200000000 3 440 665,6 2 365 419,2 2 305 917,1
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»

0210000000 3 389 539,3 2 312 031,9 2 258 447,6
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 00590 610 05 05 3 552,9 3 552,9 3 552,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие общего
и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 02 1 00 00110 120 07 09 14 572,5 14 572,5 14 572,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 00 00190 240 07 09 3 341,3 3 337,3 3 337,3

Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

02 1 00 00590 120 07 09 18 081,4 18 081,4 18 081,4
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 02 1 00 00590 240 07 09 1 016,4 735,4 735,4
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 00590 610 07 01 232 779,1 228 070,8 228 070,8
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 00590 610 07 02 120 264,1 117 611,2 117 611,2
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 00590 610 07 03 122 847,9 119 572,2 119 572,2
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Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 00590 610 07 09 4233,8 4233,8 4 233,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 09090 610 05 05 2,0 2,0 2,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 09090 610 07 01 45 169,4 45 169,4 45 169,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 09090 610 07 02 45 068,8 45 068,8 45 068,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 09090 610 07 03 3 242,8 3 242,8 3 242,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 09090 610 07 09 42,8 42,8 42,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 02 1 00 09090 850 07 01 825,0 825,0 825,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 02 1 00 09090 850 07 02 9 215,5 7 395,5 7 395,5
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 02 1 00 20010 240 07 09 105,0 105,0 105,0
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20010 610 07 01 10 883,4 10 883,4 10 883,4
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20010 610 07 02 4 126,2 4 126,2 4 126,2
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Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20010 610 07 03 933,8 933,8 933,8
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20010 610 07 09 38,5 38,5 38,5
Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20070 610 07 02 412,3 412,3 412,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на
развитие педагогического потенциала системы образования в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20080 610 07 09 351,2 404,2 404,2
Расходы на разработку, корректировку проектно-сметной
документации на строительство и реконструкцию объектов в
рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования"(Бюджетные инвестиции) 02 1 00 21040 410 07 02 950,0
Расходы на проведение строительного контроля и авторского
надзора объектов муниципальной собственности в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции) 02 1 00 40040 410 07 02 14 010,5

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство (технологическое присоединение к инженерной
инфраструктуре) объекта муниципальной собственности по адресу:
г. Батайск, район Авиагородок, 44 в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Бюджетные инвестиции) 02 1 00 40140 410 07 02 5 590,5
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 02 1 00 53030 610 07 02 42 653,5 42 419,2
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательной организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Батайска "Развитие образования" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 02 1 00 72180 240 10 04 1 086,8 1 092,5 1 092,5
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Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательной организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Батайска "Развитие образования" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 02 1 00 72180 320 10 04 53 253,2 53 534,7 54 487,1

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 72460 610 07 01 800 062,2 837 657,0 860 003,5

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 72460 610 07 02 626 312,7 662 941,2 694 077,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 72460 610 07 03 4 938,9 5 213,1 5 421,6
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Расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду
плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций в рамках
реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного
направления основной образовательной программы начального
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города
Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 S4780 610 07 02 1 469,4 1 469,4 1 469,4
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем
образования в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города
Батайска "Развитие образования" (Cубсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 L7500 610 07 02 82 503,2
Расходы на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования"(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 L3040 610 07 02 77 109,5 79 287,6 13 478,9

Расходы на cоздание новых мест в общеобразовательных
организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным
демографическим фактором, в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Бюджетные инвестиции) 02 1 E1 53050 610 07 02 1 038 492,8
Подпрограмма «Развитие службы практической психологии» 02 2 00 00000 9 223,4 9 223,4 9 223,4
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие
службы практической психологии» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 2 00 00590 610 07 09 8 886,6 8 886,6 8 886,6
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие службы практической психологии»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 2 00 20010 610 07 09 336,8 336,8 336,8
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» 02 3 00 00000 41 902,9 44 163,9 38 246,1
Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 02 3 00 20010 240 07 09 74,4 21,4 21,4
Расходы на осуществление полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 02 3 00 72040 120 07 09 6 615,2 6 982,4 7 261,7
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Расходы на осуществление полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 02 3 00 72040 240 07 09 230,5 230,5 243,7
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка
(детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного
пособия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 02 3 00 72220 320 10 04 300,0 360,0 360,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13
статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС
«О социальной поддержке детства в Ростовской области» в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

02 3 00 72420 320 10 04 34 682,8 36 569,6 30 359,3
Муниципальная программа города Батайска
«Молодежная политика и социальная активность» 0300000000 1 002,2 967,2 967,2
Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» 03 1 00 00000 362,1 327,1 327,1
Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению
фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в
области молодежной политики в рамках подпрограммы «Поддержка
молодежных инициатив» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 03 1 00 20010 240 07 07 135,0 100,0 100,0
Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению
фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в
области молодежной политики в рамках подпрограммы «Поддержка
молодежных инициатив» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность»
(Премии и гранты) 03 1 00 20010 350 07 07 50,0 50,0 50,0

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» муниципальной
программы города Батайска «Молодежная политика и социальная
активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 03 1 00 S3120 240 07 07 177,1 177,1 177,1
Подпрограмма «Формирование патриотизма и гражданственности
в молодежной среде» 03 2 00 00000 140,1 140,1 140,1
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Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Формирование патриотизма и гражданственности в
молодежной среде» муниципальной программы города Батайска
«Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 03 2 00 S3120 240 07 07 140,1 140,1 140,1
Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки
добровольческой деятельности» 0330000000 200,0 200,0 200,0
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки
добровольческой деятельности» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 03 3 00 S3120 240 07 07 200,0 200,0 200,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры молодежной
политики» 0340000000 300,0 300,0 300,0

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Развитие инфраструктуры молодежной политики»
муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика
и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 4 00 S3120 240 07 07 300,0 300,0 300,0
Муниципальная программа города Батайска
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» 0400000000 32 036,0 31 872,6 29 953,1
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска 04 1 00 00000 18 291,8 18 271,8 18 071,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы» муниципальной программы
города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

04 1 00 00110 120 01 13 17 029,3 16 981,8 16 981,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 1 00 00190 240 01 13 597,2 781,8 581,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 04 1 00 09090 850 01 13 8,2 8,2 8,2
Расходы на мероприятия по созданию информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности города Батайска в
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 1 00 20010 240 01 13 500,0 500,0 500,0
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Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа
муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы в
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной
программы" муниципальной программы города Батайска
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 04 1 00 99990 120 01 13 157,1
Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан
на территории города Батайска» 04 2 00 00000 7 540,4 7 540,4 7 540,4

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в
рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на
территории города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» (Бюджетные инвестиции) 04 2 00 72400 410 10 04 7 540,4 7 540,4 7 540,4
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе
Батайске» 04 3 00 00000 6 203,8 6 060,4 4 340,9
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей в городе Батайске" муниципальной программы города
Батайска "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 04 3 00 L4970 320 10 03 6 203,8 6 060,4 4 340,9
Муниципальная программа города Батайска «Социальная
поддержка граждан» 05 0 00 00000 1 263 295,8 1 322 001,0 656 352,5
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» 05 1 00 00000 376 443,2 379 288,9 317 408,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов) 05 1 00 00110 120 10 06 3 130,6 3 130,6 3 130,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан" муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 1 00 00190 240 10 06 664,4 664,4 664,4

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 1 00 09090 850 10 06 38,8 33,6 28,0
Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам) 05 1 00 10020 310 10 01 11 416,3 11 416,3 11 416,3
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Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 1 00 10010 320 10 03 8 386,0
Расходы на мероприятия по социальному обеспечению, оказанию мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 20010 240 01 13 233,5
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 52200 240 10 03 50,0 50,0
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 05 1 00 52200 320 10 03 3 763,6 3 916,1
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 52500 240 10 03 700,0 700,0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 05 1 00 52500 320 10 03 68 483,8 68 480,8
Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях
оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг, в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72100 240 10 03 205,0 205,0 205,0
Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях
оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг, в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 1 00 72100 320 10 03 34 646,1 35 970,5 37 345,1
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Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 05 1 00 72110 120 10 06 30 310,6 31 958,7 33 212,3
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72110 240 10 06 1 265,5 1 294,2 1 342,5
Осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной
помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72120 240 10 03 280,0 280,0 280,0
Осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной
помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 05 1 00 72120 320 10 03 1 101,7 1 157,1 1 214,6
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки тружеников тыла, в рамках подпрограммы "Социальная
поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72490 240 10 03 7,0 7,0 7,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки тружеников тыла, в рамках подпрограммы "Социальная
поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 05 1 00 72490 320 10 03 700,2 728,2 757,5
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, и членов их семей, в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72500 240 10 03 36,0 36,0 36,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, и членов их семей, в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 05 1 00 72500 320 10 03 3 989,9 4 146,9 4 309,1
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72510 240 10 03 430,0 430,0 430,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 05 1 00 72510 320 10 03 44 995,0 46 774,7 48 613,8
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том
числе по организации приема и оформления документов, необходимых
для присвоения звания "Ветеран труда", в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72520 240 10 03 1 050,0 1 050,0 1 050,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том
числе по организации приема и оформления документов, необходимых
для присвоения звания "Ветеран труда", в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 1 00 72520 320 10 03 159 708,7 166 008,3 172 515,3

Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа
муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 05 1 00 99990 120 10 03 850,5 850,5 850,5
Подпрограмма «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей» 05 2 00 00000 821 457,4 872 842,6 264 872,6
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 05 2 00 10010 240 10 04 0,5
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Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Публичные
нормативных социальных выплат) 05 2 00 10010 310 10 04 50,0
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 05 2 00 20020 320 07 09 2 198,5
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 05 2 00 72150 240 10 04 272,0 272,0 272,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 00 72150 320 10 04 26 689,9 27 769,3 28 865,8
Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики
в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 2 00 72170 240 10 04 3,0 3,0 3,0
Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики
в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 05 2 00 72170 320 10 04 41 059,0 42 780,1 44 501,3

Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в
социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в
малоимущих семьях, в рамках подпрограммы «Совершенствование
мер демографической политики в области социальной поддержки
семьи и детей» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 2 00 72200 240 07 09 50,0 50,0 50,0
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Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в
социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в
малоимущих семьях, в рамках подпрограммы «Совершенствование
мер демографической политики в области социальной поддержки
семьи и детей» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 2 00 72200 320 07 09 28 499,1 29 641,1 30 828,7
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 2 00 S3130 320 07 09 9 084,5 9 447,9 9 825,8
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры
социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на
территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 2 00 72470 240 10 04 4 576,9 4 775,3 4 778,6
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех
до семи лет включительно в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 00 R3020 320 10 04 383 912,2 403 656,1 83 049,2
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Публичные
нормативных социальных выплат) 05 2 Р1 50840 310 10 04 127 059,2 148 382,0 22 690,9
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 P1 55730 320 10 04 160 968,4 167 395,0
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 2 P1 72160 240 10 04 101,0 101,0 101,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 2 P1 72160 320 10 04 12 389,7 12 892,3 13 420,2
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на
территории Ростовской области, в виде предоставления
регионального материнского капитала в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 P1 72210 320 10 04 17 263,4 17 954,0 18 672,2
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 2 P1 72240 240 10 04 51,0 51,0 51,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 2 P1 72240 320 10 04 5 866,6 6 105,5 6 353,3

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в
размере определенного в Ростовской области прожиточного
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31
декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или
последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком
возраста трех лет, в целях софинансирования расходов федерального
бюджета в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 2 P1 72440 240 10 04 1 362,5 1 567,0 1 409,6
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Подпрограмма "Старшее поколение" 05 3 00 00000 65 395,2 69 869,5 74 071,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений города Батайска в рамках подпрограммы
"Старшее поколение" муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Субсидии автономным
учреждениям) 05 3 00 00590 610 10 02 277,3 277,3 277,3
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Субсидии
автономным учреждениям) 05 3 00 09090 620 10 02 245,0 244,3 241,7

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Старшее поколение» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 00 10010 240 10 03 2,7

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Старшее поколение» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативных
социальных выплат) 05 3 00 10010 310 10 03 214,0
Осуществление государственных полномочий в сфере социального
обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и
частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года №
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской
области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение"
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Субсидии автономным учреждениям) 05 3 00 72260 620 10 02 47 951,6 51 347,1 54 389,3

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере
социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5
части 1 и частями 1.1, 1.2 статьи 6 Областного закона от 3
сентября 2014 года № 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан
в Ростовской области" в части обеспечения граждан старше
трудоспособного возраста и инвалидов услугами в рамках системы
долговременного ухода в муниципальных организациях социального
обслуживани, в рамках подпрограммы "Старшее поколение"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Субсидии автономным учреждениям)

05 3 P3 72480 620 10 02 16 704,6 18 000,8 19 163,6
Муниципальная программа города Батайска
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска»

07 0 00 00000 79 230,3 749 617,7 79 230,3
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе
Батайске» 07 1 00 00000 2 971,3 2 971,3 2 971,3
Расходы на мероприятия по развитию жилищного хозяйства в
рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в городе
Батайске" муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 1 00 20010 240 05 01 2 971,3 2 971,3 2 971,3
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Подпрограмма "Комплексное развитие инженерной
инфраструктуры города Батайска" 07 2 00 00000 670 387,4
Расходы на cтроительство и реконструкцию (модернизацию)
объектов питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы
"Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города
Батайска" муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска" (Бюджетные инвестиции) 07 2 F5 52430 410 05 02 670 387,4
Подпрограмма «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования "Город Батайск" 07 3 00 00000 76 259,0 76 259,0 76 259,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках реализации подпрограммы
«Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Батайска» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 07 3 00 00110 120 05 05 30 794,2 30 794,2 30 794,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках реализации подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 00190 240 05 05 2 249,5 2 249,5 2 249,5

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 20010 240 04 12 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 20010 240 05 01 554,7 554,7 554,7

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 20010 240 05 02 3 006,0 3 006,0 3 006,0
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Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 20010 240 05 03 2 155,2 2 155,2 2 155,2
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
реализации подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска» (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 07 3 00 09090 850 05 05 158,7 158,7 158,7
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
реализации подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска» (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 07 3 00 99090 850 05 01 8,9 8,9 8,9
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
реализации подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска» (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 07 3 00 99090 850 05 02 504,3 504,3 504,3
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
реализации подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска» (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 07 3 00 99090 850 05 03 1 213,9 1 213,9 1 213,9
Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках
подпрограммы "Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования "Город Батайск" муниципальной
программы города Батайска "Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска" (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг) 07 3 00 S3660 810 05 02 34 613,6 34 613,6 34 613,6
 Муниципальная программа города Батайска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» 08 0 00 00000 10 000,5 9 730,5 9 730,5
Подпрограмма «Профилактика коррупционной деятельности
должностных лиц органов местного самоуправления» 08 1 00 00000 30,0 30,0 30,0
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике
коррупционной деятельности должностных лиц органов местного
самоуправления в рамках реализации подпрограммы «Профилактика
коррупционной деятельности должностных лиц органов местного
самоуправления» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 20010 240 01 13 30,0 30,0 30,0
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Подпрограмма «Профилактика антитеррористической и
экстремистской деятельности» 08 2 00 00000 1 295,0 1 025,0 1 025,0

Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности
(охрана объектов Администрации города Батайска) в рамках
подпрограммы "Профилактика антитеррористической и
экстремисткой деятельности" муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 20010 240 01 04 1 270,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности
(охрана объектов Администрации города Батайска) в рамках
подпрограммы "Профилактика антитеррористической и
экстремисткой деятельности" муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 20010 240 01 13 25,0 25,0 25,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 08 3 00 00000 25,0 25,0 25,0

Расходы на реализацию мероприятий по комплексным мерам
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в городе Батайске в рамках реализации подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы
города Батайска «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 00 20010 240 07 07 25,0 25,0 25,0
Подпрограмма "Развитие и поддержка казачества" 08 4 00 00000 8 650,5 8 650,5 8 650,5

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ
обязательств по оказанию содействия органам местного
самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных
договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от
29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской
области» в рамках реализации подпрограммы «Развитие и
поддержка казачества» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)

08 4 00 71040 630 01 13 7 440,5 7 440,5 7 440,5
Софинансирование средств областного бюджета на обеспечение
исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию
содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач
и функций, предусмотренных договорами, заключенными в
соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-
ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках
реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности»
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)) 08 4 00 S1040 630 01 13 1 200,0 1 200,0 1 200,0
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Расходы на реализацию мероприятий по развитию и поддержке
казачества в городе Батайске в рамках реализации подпрограммы
«Развитие и поддержка казачества» муниципальной программы
города Батайска «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 08 4 00 20010 610 07 02 10,0 10,0 10,0
Муниципальная программа города Батайска «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» 10 0 00 00000 27 672,2 27 672,1 27 672,0
Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» 10 1 00 00000 23 402,2 23 402,1 23 402,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ
«Управление гражданской защиты города Батайска» в рамках
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной
программы города Батайска «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 10 1 00 00590 610 03 10 23 371,5 23 371,5 23 371,5
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной
программы города Батайска «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 10 1 00 09090 610 03 10 30,7 30,6 30,5
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 10 2 00 00000 770,0 770,0 770,0
Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Развитие системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112" муниципальной
программы города Батайска "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных обьектах" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 10 2 00 20010 610 03 10 770,0 770,0 770,0
Подпрограмма "Развитие аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город" 10 3 00 00000 3 500,0 3 500,0 3 500,0
Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Развитие аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город" муниципальной программы города Батайска
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных обьектах" (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 3 00 20010 610 03 10 3 500,0 3 500,0 3 500,0
Муниципальная программа города Батайска «Развитие

культуры» 11 0 00 00000 248 329,6 258 756,0 244 082,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы города Батайска  «Развитие культуры» 11 1 00 00000 39 608,6 39 411,1 39 411,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 11 1 00 00110 120 08 04 4 528,8 4 528,8 4 528,8
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Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений) 11 1 00 00590 110 08 04 33 892,9 33 892,9 33 892,9
Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 11 1 00 00590 240 08 04 1 186,9 989,4 989,4
Подпрограмма «Развитие культуры» 11 2 00 00000 208 721,0 219 344,9 204 671,5
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 00 09090 610 05 03 140,0 140,0 140,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Суплата налогов, сборов и
иных платежей) 11 2 00 09090 850 05 03 43,0 43,0 43,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений города Батайска в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры»" (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 00590 610 07 03 104 292,6 104 292,7 104 292,6
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 00 09090 610 07 03 859,3 859,3 859,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений города Батайска в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 00590 610 08 01 95 078,3 95 132,0 95 132,1
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 00 09090 610 08 01 4 192,4 4 122,7 4 095,9

Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска,
проведение праздничных мероприятий в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 20010 610 08 01 2 135,9
Расходы на мероприятия по организации и проведению городского
конкурса "Грани Мастерства" направленное на повышение
социального статуса и престижа работников учреждений культуры
города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры"(Премии и гранты) 11 2 00 20030 350 08 04 100,0 100,0 100,0
Расходы на ежегодные разовые выплаты главы Администрации
города Батайска мастерам народной культуры в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Премии и гранты) 11 2 00 20040 350 08 04 8,6 8,6 8,6
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Расходы на проведение независимой оценки качества работы
учреждений подведомственных Управлению культуры города
Батайска в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 20050 240 08 04 102,0
Расходы на развитие деятельности модельных муниципальных
библиотек, созданных в рамках реализации национального проекта
"Культура", в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 20070 610 08 01 127,0
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований в рамках подпрограммы "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 S4180 610 08 01 1 039,6 1 349,9
Государственная поддержка отрасли культуры в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 00 L5190 610 08 01 602,3 602,3
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 A1 55190 610 07 03 12 694,4
Муниципальная программа города Батайска «Охрана
окружающей среды и благоустройство»

12 0 00 00000 27 492,9 27 097,7 27 097,7
Подпрограмма «Благоустройство города Батайска» 12 1 00 00000 18 122,9 18 027,7 18 027,7

Расходы на благоустройство города Батайска в рамках
подпрограммы «Благоустройство города Батайска» муниципальной
программы города Батайска «Охрана окружающей среды и
благоустройство» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 1 00 20010 240 05 03 18 122,9 18 027,7 18 027,7
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование муниципального образования «Город
Батайск» 12 2 00 00000 9 370,0 9 070,0 9 070,0

Расходы на охрану окружающей среды и рациональное
природопользование муниципального образования «Город Батайск в
рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Охрана окружающей
среды и благоустройство» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 12 2 00 20010 240 05 03 9 370,0 9 070,0 9 070,0
Муниципальная программа города Батайска «Развитие
физической культуры и спорта» 13 0 00 00000 7 977,1 7 164,5 7 164,3
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Батайске» 13 1 00 00000 7 977,1 7 164,5 7 164,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Центр
физкультурно-массовой работы города Батайска" в соответствии с
подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта
в городе Батайске» муниципальной программы города Батайска
«Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 13 1 00 00590 610 11 02 6 531,7 6 619,3 6 619,3
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в соответствии
с подпрограммой «Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Батайске» муниципальной программы города
Батайска «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 13 1 00 09090 610 11 02 225,9 225,7 225,5

Расходы на организацию и проведение спортивно массовых
мероприятий в соответствии с подпрограммой «Развитие
физической культуры и массового спорта в городе Батайске»
муниципальной программы города Батайска «Развитие физической
культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям) 13 1 00 20010 610 11 02 900,0
Расходы на организацию и проведение спортивно массовых
мероприятий в соответствии с подпрограммой «Развитие
физической культуры и массового спорта в городе Батайске»
муниципальной программы города Батайска «Развитие физической
культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 00 20010 240 11 02 319,5 319,5 319,5
Муниципальная программа города Батайска
«Экономическое развитие» 14 0 00 00000 40,0 40,0 40,0
Подпрограмма «Защита прав потребителей» 14 2 00 00000 40,0 40,0 40,0
Расходы на мероприятия по защите прав потребителей в рамках
реализации подпрограммы «Защита прав потребителей»
муниципальной программы города Батайска «Экономическое
развитие» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 14 2 00 20010 240 04 12 40,0 40,0 40,0
Муниципальная программа города Батайска
«Информационное общество» 15 0 00 00000 50 054,4 46 254,0 46 675,4
Подпрограмма «Развитие цифровых технологий» 15 1 00 00000 4 270,9 3 290,9 3 490,9
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы
«Развитие цифровых технологий» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 15 1 00 20010 240 01 04 1 730,0 750,0 750,0
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы
«Развитие цифровых технологий» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 15 1 00 20010 240 01 06 350,0 350,0 350,0
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы
«Развитие цифровых технологий» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 15 1 00 20010 240 01 13 90,0 90,0 290,0
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы
«Развитие цифровых технологий» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 15 1 00 20010 240 07 09 2 100,9 2 100,9 2 100,9
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Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в
городе Батайске, в том числе на базе многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

15 2 00 00000 43 345,2 40 713,1 40 934,5
Обеспечение и развитие деятельности Муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» города Батайска» в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том
числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы
города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 15 2 00 00590 610 01 13 38 025,2 35 102,3 35 102,3

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том
числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы
города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 15 2 00 09090 610 01 13 1,1 1,1 1,1
Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том
числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы
города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 15 2 00 S3600 610 01 13 195,6 205,5 213,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услугв рамках подпрограммы «Оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Субсидии бюджетным учреждениям) 15 2 00 S4020 610 01 13 89,6 94,6 98,4

Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы "Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том
числе на базе Муниципального бюджетного учреждения
"Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг" города Батайска" муниципальной программы
города Батайска "Информационное общество" (Субсидии
бюджетным учреждениям)

15 2 00 72110 610 10 06 5 033,7 5 309,6 5 519,6
Подпрограмма «Развитие средств массовой информации» 15 3 00 00000 2 438,3 2 250,0 2 250,0
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Расходы на официальное опубликование нормативно-правовых актов,
иных информационных материалов Администрации города Батайска
в рамках подпрограммы «Развитие средств массовой информации»
муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 15 3 00 20010 240 01 13 1 100,0 1 000,0 1 000,0
Расходы на информационное сопровождение деятельности
Администрации города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
средств массовой информации» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 15 3 00 20020 240 01 13 838,3 750,0 750,0
Расходы на развитие печатных средств массовой информации в
рамках подпрограммы «Развитие средств массовой информации»
муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг) 15 3 00 60010 810 12 02 500,0 500,0 500,0

Муниципальная программа города Батайска
«Управление муниципальной собственностью» 16 0 00 00000 26 125,1 26 124,8 26 124,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы города Батайска "Управление муниципальной
собственностью» 16 1 00 00000 24 775,9 24 775,6 24 775,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы города Батайска " Управление
муниципальной собственностью" муниципальной программы города
Батайска "Управление муниципальной собственности" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 16 1 00 00110 120 01 13 23 345,7 23 345,7 23 345,7

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы города Батайска " Управление
муниципальной собственностью" муниципальной программы города
Батайска "Управление муниципальной собственности" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 16 1 00 00190 240 01 13 1 425,4 1 425,4 1 425,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска " Управление муниципальной собственностью"
муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальной собственности" (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 16 1 00 09090 850 01 13 4,8 4,5 4,2
Подпрограмма "Эффективное использование и распоряжение
муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и
землепользованию" 16 2 00 00000 1 349,2 1 349,2 1 349,2

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в
рамках подпрограммы "Эффективное использование и распоряжение
муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и
землепользованию" муниципальной программы " Управление
муниципальной собственностью " (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 2 00 20010 240 04 12 1 349,2 1 349,2 1 349,2
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Муниципальная программа города Батайска «Развитие
транспортной системы» 17 0 00 00000 187 695,2 191 170,5 209 236,0
Подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной системы» 17 1 00 00000 187 695,2 191 170,5 209 236,0
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в
рамках подпрограммы «Ремонт и содержание транспортной
системы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 17 1 00 20010 240 04 09 149 725,2 150 240,5 150 773,4
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках реализации национального
проекта "Безопасные качественные дороги" в рамках подпрограммы
"Ремонт и содержание транспортной системы" муниципальной
программы города Батайска "Развитие транспортной системы"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 17 1 R1 S3510 240 04 09 37 970,0 40 930,0 58 462,6
Муниципальная программа города Батайска «Развитие
муниципального управления» 19 0 00 00000 1 175,1 1 020,1 1 020,1
Подпрограмма «Развитие муниципального управления и
муниципальной службы» 19 1 00 00000 200,1 220,1 220,1
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению
профессионального образования муниципальных служащих города
Батайска в рамках подпрограммы «Развитие муниципального
управления и муниципальной службы» муниципальной программы
города Батайска «Развитие муниципального управления» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 19 1 00 20010 240 07 05 200,1 220,1 220,1
Подпрограмма «Развитие территориального общественного
самоуправления» 19 2 00 00000 975,0 800,0 800,0
Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
«Развитие территориального общественного самоуправления»
муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 19 2 00 20010 120 01 13 975,0 800,0 800,0
 Муниципальная программа города Батайска
«Управление муниципальными финансами» 20 0 00 00000 43 467,9 46 187,9 38 343,3
Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и
организация бюджетного процесса» 20 1 00 00000 15 166,6 15 166,6 15 166,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-
методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальными финансами" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 20 1 00 00110 120 01 06 14 614,6 14 614,6 14 614,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое
обеспечение и организация бюджетного процесса" муниципальной
программы города Батайска "Управление муниципальными
финансами" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 20 1 00 00190 240 01 06 552,0 552,0 552,0
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города
Батайска" 20 2 00 00000 28 301,3 31 021,3 23 176,7
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Процентные платежи по муниципальному долгу города Батайска в
рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом города
Батайска" муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальными финансами" (Обслуживание муниципального долга) 20 2 00 90090 730 13 01 28 301,3 31 021,3 23 176,7
Муниципальной программы города Батайска
"Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в городе Батайске" 22 0 00 00000 15,0 15,0 15,0
Подпрограмма "Содействие развитию институтов и инициатив
гражданского общества города Батайска" 22 2 00 00000 15,0 15,0 15,0

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
"Содействие развитию институтов и инициатив гражданского
общества города Батайска" муниципальной программы города
Батайска "Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в городе Батайске" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 22 2 00 20010 240 01 13 15,0 15,0 15,0
Непрограммная деятельность муниципального образования 167 888,6 156 137,7 217 260,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования Председателя Батайской городской Думы - главы
города Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 88 2 00 00110 120 01 02 3 538,3 3 538,3 3 538,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения деятельности
Администрации города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 89 1 00 00110 120 01 04 82 394,0 82 394,0 82 394,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

89 1 00 00190 240 01 04 8 601,5 5 571,5 5 571,5
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 89 1 00 09090 850 01 04 26,0 26,0 26,0

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 89 1 00 72360 120 01 04 661,5 698,2 726,2
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 89 1 00 72360 240 01 04 27,8 27,8 27,8
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 89 1 00 72370 120 01 04 774,0 816,9 849,6
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Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 89 1 00 72370 240 01 04 20,0 20,0 20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25
октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных
правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях в
рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 89 1 00 72390 240 01 04 0,4 0,4 0,4
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 89 1 00 51200 240 01 05 26,4 23,5
Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части
расходов на хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов, относящихся к государственной
собственности в рамках непрограммных расходов (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 89 1 00 72350 120 01 13 173,7 173,7 173,7

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части
расходов на хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов, относящихся к государственной
собственности в рамках непрограммных расходов (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) государственных (муниципальных) органов) 89 1 00 72350 240 01 13 14,3 14,3 14,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования Главы Администрации города Батайска (Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 2 00 00110 120 01 04 3 954,0 3 954,0 3 954,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования Батайской городской Думы (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 90 3 00 00110 120 01 03 5 877,7 5 877,7 5 877,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования Батайской
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 3 00 00190 240 01 03 683,8 683,8 683,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 90 3 00 09090 850 01 03 41,6 41,6 41,6
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования председателя Контрольно-счетной палаты города
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 92 1 00 00110 120 01 06 2 166,1 2 166,1 2 166,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования аудитора Контрольно-счетной палаты города
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 92 2 00 00110 120 01 06 2 001,7 2 001,7 2 001,7
Расходы на выплаты по оплате труда работниковорганов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования аппарата Контрольно-счетной палаты города
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 92 3 00 00110 120 01 06 5 583,3 5 583,3 5 583,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования аппарата
Контрольно-счетной палаты города Батайска (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 92 3 00 00190 240 01 06 986,5 544,6 544,6
Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 99 0 00 99990 240 01 13 15,0 15,0 15,0
Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и
иных платежей) 99 0 00 99990 850 01 13 19,0 19,0 19,0
Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска
(Резервные средства) 99 1 00 90100 870 01 11 2 500,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 99 9 00 00110 120 01 13 773,8 773,8 773,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов
гражданского состояния города Батайска (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 99 9 00 00190 240 01 13 14,0 14,0 14,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 99 9 00 09090 850 01 13 128,7 118,5 108,4
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов государственных
органов Ростовской области (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 99 9 00 59310 120 01 13 3 362,1 3 738,0
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Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов государственных
органов Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 59310 240 01 13 515,0 305,0
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов государственных
органов Ростовской области (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 99 9 00 59310 850 01 13 17,0 17,0
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках
непрограммного направления (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 99 9 00 72290 120 01 13 1 451,9
Условно утвержденные расходы по иным непрограммным
мероприятиям в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Специальные расходы) 99 9 00 90110 880 01 13 36 500,0 101 656,1
Ежегодные членские взносы муниципального образования "Город
Батайск", являющегося членом Ассоциации "Совет муниципальных
образований Ростовской области" в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 99 9 00 90360 850 01 13 480,0 480,0 480,0

Расходы, зарезервированные на финансовое обеспечение мероприятий
в рамках обеспечения софинансирования средств областного
бюджета по иным непрограммным мероприятиям в рамках
непрограммного направления деятельности  (Резервные средства) 99 9 00 90570 870 01 13 37 352,2

Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов,
поиным непрограммным мероприятиям в рамках непраграммного
направления деятельности (Резервные средства) 99 9 00 90580 870 01 13 3 707,3
Итого 5 615 495,9 5 267 248,5 3 926 882,5

Направления расходования средств Мин Рз ПР ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год
Расходы на cтроительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения

910 05 02 07 2 F552430 410 670 387,4

Строительство средней школы на 1340 мест в г. Батайске, мкр.
Авиагородок, 44А 912 07 02 02 1 E1 53050 410 1 038 492,8
Всего 1 038 492,8 670 387,4

Прриложение 7 к решениюБатайской городской Думы "О 

бюджете города Батайска на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов"

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, 
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий, по объектам на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс.рублей)



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 18 ноября 2022 года № 78

93

Вид 
расходов

240 36,0 36,0 36,0
320 3989,9 4146,9 4309,1

2 34851,1 36175,5 37550,1 240 205,0 205,0 205,0

320 34646,1 35970,5 37345,1

3 120 661,5 698,2 726,2

4 120 774,0 816,9 849,6

5 Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление  полномочий по определению в 

соответствии с частью 1 статьи 11.2  Областного 

закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об 

административных правонарушениях»  перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях

2 02 30024 04 0000 
150

0,4 0,4 0,4 Определение в соответствии с частью 1
статьи 11.2 Областного закона от 25 октября

2002 года № 273-ЗС «Об административных

правонарушениях» перечня должностных

лиц, уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях

0104 8910072390 240 0,4 0,4 0,4

6

244 14,3 14,3 14,3

7 240 50,0 50,0 50,0

2024 год

0510072100

Подразд
ел

Наименование расходов

2 02 30022 04 0000 
150

240

4345,14025,9

Создание и обеспечение деятельности 

административных комиссий

1003 0510072500

2023 год№
п/
п

2024 год

4182,9

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление полномочий по предоставлению

гражданам в целях оказания социальной

поддержки субсидий на оплату жилых помещений

и коммунальных услуг

2 02 30024 04 0000 
150

1 2 02 30013 04 0000 
150

188,0

28549,1 30878,72 02 30024 04 0000 
150

Создание и обеспечение деятельности 

комиссий по  делам несовершеннолетних  и 

защите их прав           

Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, за исключением детей-

869,6

20,0

173,7

754,0

Приложение 8 к решению Батайской городской Думы "О бюджете города  Батайска  на  2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов"

2025 год 2025 год
Целевая 
статья

Классификация расходов

Предоставление гражданам в целях оказания 

социальной поддержки субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг

27,8

(тыс.рублей)

1003

Субвенции, предоставляемые из областного бюджета бюджету города Батайска                                                                                                                                                                                       на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

2023 год

Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных 

комиссий 

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки реабилитированных

лиц, лиц, признанных пострадавшими от

политических репрессий, и членов их семей, за

исключением проезда на пригородном

железнодорожном, водном транспорте и

автомобильном транспорте пригородного

межмуниципального сообщения

Предоставление  мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц, лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, 

и членов их семей, за исключением проезда 

на пригородном железнодорожном, водном 

транспорте и автомобильном транспорте 

пригородного межмуниципального 

сообщения 

27,8 27,8

794,0

Наименование субвенции Классификация 
доходов

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по организации и 

2 02 30024 04 0000 
150

29691,1

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по содержанию 

архивных учреждений (за исключением 

коммунальных расходов) в части расходов на 

хранение, комплектование, учет и использование 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности

836,92 02 30024 04 0000 
150

188,0

726,0689,3

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав          

20,0240

173,7

0104 8910072360

0104 8910072370

173,7

20,0

Содержание архивных учреждений (за 

исключением коммунальных расходов)   в 

части расходов на  хранение, 

комплектование, учет и использование 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности 

188,0 0113 8910072350

0709 0520072200

120

320 28499,1 29641,1 30828,7

8 120 6615,2 6982,4 7261,7

240 230,5 230,5 243,7

0530072260 620 47951,6 51347,1 54389,3

053Р372480 620 16704,6 18000,8 19163,6

320 159708,7 166008,3 172515,3

64656,2

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки ветеранов труда и

граждан, приравненных к ним, в том числе по

организации приема и оформления документов,

необходимых для присвоения звания «Ветеран

труда», за исключением проезда на

железнодорожном и водном транспорте

пригородного сообщения и на автомобильном

транспорте пригородного межмуниципального и

междугородного внутриобластного сообщений

10

9 2 02 30024 04 0000 
150

167058,32 02 30024 04 0000 
150

173565,3

69347,9

7505,4

160758,7

д р д , д

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в социально 

опасном положении, и одаренных детей, 

проживающих в малоимущих семьях

ущ р ц

обеспечению отдыха и оздоровления детей, за 

исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в 

социально опасном положении, и одаренных детей, 

проживающих в малоимущих семьях

Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в соответствии  со статьей 6 

Областного закона от 26 декабря 2007 года №830-

ЗС «Об организации опеки и попечительства в 

Ростовской области»

2 02 30024 04 0000 
150

6845,7 7212,9

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление государственных полномочий в 

сфере социального обслуживания, 

предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и 

частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 

сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 

обслуживании граждан в Ростовской области»

Предоставление мер социальной поддержки 

ветеранов труда и граждан, приравненных к 

ним, в том числе по организации приема и 

оформления документов, необходимых для 

присвоения звания "Ветеран труда", за 

исключением проезда на железнодорожном 

и водном транспорте пригородного 

сообщения и на автомобильном транспорте 

пригородного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного 

сообщений    

73552,9 1002

1003 0510072520

Организация и осуществление деятельности 

по опеке и попечительству в соответствии со 

статьей 6 Областного закона от 26 декабря 

2007 года №830-ЗС «Об организации опеки и 

попечительства в Ростовской области»

1050,01050,0 1050,0

Осуществление государственных 

полномочий в сфере социального 

обслуживания, предусмотренных пунктами 

2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 

Областного закона от 3 сентября 2014 года 

№ 222-ЗС «О социальном обслуживании 

граждан в Ростовской области»

240

0709 0230072040
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1003 0510072490 240

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление полномочий по предоставлению 

Предоставление мер социальной поддержки 

тружеников тыла

320 700,2 728,2 757,5

240 430,0 430,0 430,045425,0

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки тружеников тыла, за

исключением проезда на железнодорожном и

водном транспорте пригородного сообщения и на

автомобильном транспорте пригородного

межмуниципального и междугородного

внутриобластного сообщений

735,211

12 2 02 30024 04 0000 
150

47204,7Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки ветеранов труда 

Ростовской области, в том числе по организации 

приема и оформления документов, необходимых 

для присвоения звания "Ветеран труда Ростовской 

области", за исключением проезда на 

707,22 02 30024 04 0000 
150

764,5 7,0 7,0 7,0

1003 0510072510Осуществление  мер социальной поддержки 

ветеранов труда Ростовской области, в том 

числе по организации приема и оформления 

документов, необходимых для присвоения 

звания "Ветеран труда Ростовской области", 

за исключением проезда на 

железнодорожном и водном транспорте 

49043,8

Предоставление мер социальной поддержки 

тружеников тыла, за  исключением проезда 

на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений

320 44995,0 46774,7 48613,8

320 1101,7 1157,1 1214,6

14 240 272,0 272,0 272,0

320 26689,9 27769,3 28865,8

15 240 101,0 101,0 101,0

320 12389,7 12892,3 13420,2

240 3,0 3,0 3,0

320 41059,0 42780,1 44501,3

17 Субвенции бюджетам городских округов  на 

осуществление полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки малоимущих семей, 

имеющих детей и проживающих на территории 

Ростовской области, в виде предоставления 

регионального материнского капитала

2 02 30024 04 0000 
150

17263,4 17954,0 18672,2 Осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

малоимущих семей, имеющих детей и 

проживающих на территории Ростовской 

области, в виде предоставления 

регионального материнского капитала

1004 052Р172210 320 17263,4 17954,0 18672,2

18 240 51,0 51,0 51,0

320 5866,6 6105,5 6353,3

19 240 1086,8 1092,5 1092,5

320 53253,2 53534,7 54487,1

20 0420072400

12993,3

1004 0520072170

13521,2

5917,6

2 02 30024 04 0000 
150

052Р172160

44504,3

6404,3

7540,4

54627,2

7540,4

6156,5

7540,42 02 30024 04 0000 
150

42783,1

54340,0

13

16

2 02 30024 04 0000 
150

Предоставление мер социальной поддержки 

беременных женщин из малоимущих семей, 

кормящих матерей и детей в возрасте до 

трех лет из малоимущих семей 

410

55579,6

Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и  детей, оставшихся без попечения 

й й

Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по обеспечению 

й й

1004 052Р172240

1004

Представление материальной и иной 

помощи для погребения 

Предоставление  мер социальной   

поддержки детей из многодетных семей

29137,8 100428041,3

Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по выплате  пособия 

на ребенка

Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки беременных женщин 

из малоимущих семей, кормящих матерей и детей 

в возрасте до трех лет из малоимущих семей 

2 02 30024 04 0000 
150

41062,0

12490,72 02 30024 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки детей первого-второго 

года жизни из малоимущих семей          

2 02 30024 04 0000 
150

Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки детей из многодетных 

семей 

железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного сообщений
Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по предоставлению 

материальной и иной помощи для погребения 

1437,1

26961,9

1381,72 02 30024 04 0000 
150

Выплата компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного 

образования          

1004 0210072180Субвенции бюджетам  городских округов  на 

осуществление полномочий по выплате 

компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательной организации, 

реализующей образовательную программу 

дошкольного образования          
7540,4

Предоставление мер  социальной поддержки 

детей первого-второго года жизни из 

малоимущих семей    

Выплата  пособия на ребенка

280,0

7540,4 7540,4

280,0

1004

280,01003 0510072120

0520072150

2401494,6

пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений

21 Субвенции бюджетам  городских округов на  

осуществление полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 

13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 

2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке 

детства в Ростовской области»

2 02 30024 04 0000 
150

34682,8 36569,6 30359,3 Предоставление мер социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 

12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 

октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной 

поддержке детства в Ростовской области»

1004 0230072420 320 34682,8 36569,6 30359,3

родителей, лиц из их числа детей сирот  и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые не являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма 

или членам семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма 

либо собственниками жилых помещений, 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые являются нанимателями 

жилых помещений по договору социального 

найма или членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых 

помещений, в случае, если их проживание в 

ранее занимаемых жилых помещениях 

признается невозможным

жилыми помещениями детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа детей сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые не являются 

нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членам семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма 

либо собственниками жилых помещений, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые 

являются нанимателями жилых помещений по 

договору социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственниками жилых 

помещений, в случае, если их проживание в ранее 

занимаемых жилых помещениях признается 

невозможным
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22 Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки граждан, усыновивших 

(удочеривших) ребенка (детей), в части назначения 

и выплаты единовременного денежного пособия

2 02 30024 04 0000 
150

300,0 360,0 360,0 Предоставление мер социальной поддержки 

граждан, усыновивших (удочеривших) 

ребенка (детей), в части назначения и 

выплаты единовременного  денежного 

пособия

1004 0230072220 320 300,0 360,0 360,0

23
120 30310,6 31958,7 33212,3

240 1265,5 1294,2 1342,5

24 Субвенции бюджетам  городских округов  на 

организацию исполнительно-распорядительных 

функций, связанных с реализацией переданных 

государственных полномочий в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты населения 

2 02 30024 04 0000 
150

5033,7 5309,6 5519,6 Организация исполнительно-

распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных 

полномочий в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты 

населения 

1006 1520072110 610 5033,7 5309,6 5519,6

052Р150840 310 127059,2 148382,0 22690,9

34554,8 0510072110

25 2 02 30024 04 0000 
150

128421,7 149949,0

Субвенции бюджетам  городских округов  на 

организацию исполнительно-распорядительных 

функций, связанных с реализацией переданных 

государственных полномочий в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты населения 

31576,1 33252,9

24100,5Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по выплате 

Ежемесячные денежные выплаты,  

назначенной в случае рождения  третьего 

Организация исполнительно-

распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных 

полномочий в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты 

населения 

2 02 30024 04 0000 
150

1004

1006

052Р172440 240 1362,5 1567,0 1409,6

26 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации

2 02 35120 04 0000 
150

26,4 23,5 Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации

0105 8910051200 240 26,4 23,5

27 240 50,0 50,0

320 3763,6 3916,1

28 240 700,0 700,0

320 68483,8 68480,8

29 388489,1 408431,4 87827,8 0520072470 240 4576,9 4775,3 4778,6

05200R3020 320 383912,2 403656,1 83049,2

30 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение полномочий Российской Федерации 

по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка

2 02 35573 04 0000 
150

160968,4 167395,0  Выполнение полномочий Российской 

Федерации по осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка

1004 052Р155730 320 160968,4 167395,0

5346,0 4060,0 0113 9990059310 120 3362,1 3738,0

240 515,0 305,0

850 17,0 17,0

9990072290 120 1451,9
32

0702 0210072460 610 626312,7 662941,2 694077,4

0703 0210072460 610 4938,9 5213,1 5421,6

3813,6

69183,82 02 35250 04 0000 
150

ежемесячной денежной выплаты,  назначенной в 

случае рождения  третьего ребенка  или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет

2773603,7

0210072460 610 800062,2

Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление  ежегодной денежной  выплаты 

лицам , награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России"

2 02 35220 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление полномочий на государственную

регистрацию актов гражданского состояния 

3966,1

ИТОГО 2298096,72919201,9

69180,8Субвенции бюджетам   городских округов  на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

ребенка  или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет

Субвенции бюджетам городских округов  на 

обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)

1559502,5

2 02 35930 04 0000 
150

1003

2773603,7

2 02 30024 04 0000 
150

31

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление ежемесячных выплат на детей в

возрасте от трех до семи лет включительно 

2 02 39999 04 0000 
150

1431313,8 1505811,3 860003,50701 837657,0

Государственная регистрации актов 

гражданского состояния

1004Осуществление ежемесячных выплат на 

детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно 

2298096,7

Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан

Осуществление ежегодной денежной 

выплаты  лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» 

2919201,9

0510052200

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)

1003 0510052500



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 18 ноября 2022 года № 78

96

тыс.рублей

Направления расходования средств 2023 год 2024 год 2025 год
Организация  отдыха  детей в каникулярное время 7 322,1 7 615,0 7 919,6
Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений 71 075,4

Расходы на обеспечение дорожной деятельности 37 590,3 40 520,6 57 878,0

Обеспечение жильем молодых семей 5 000,3 4 884,7 3 498,8
Разработка проектной документации на строительство объектов водопроводно-канализационного 

хозяйства

Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг 157,6 165,6 171,7
Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг 72,2 76,2 79,3

Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за 

коммунальные услуги 27 898,5 27 898,5 27 898,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования 837,9 1 088,0
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры 12 773,9
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры 578,6
Мероприятия по работе с молодежью 658,7 658,7 658,7
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

в муниципальных образовательных организациях 77 109,5 79 287,6 13 478,9
Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 1 184,3 1 184,3 1 184,3

Расходы на строительство обьекта образования муниципальной собственности 1 015 528,8

Расходы на cтроительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 667 175,7

итого субсидии 1 245 014,2 843 328,8 112 767,8

Субсидии и иные межбюджетные трансферты,  предоставляемые из областного бюджета  бюджету  города Батайска                 
на  2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

                                                                                           к решению Батайской городской Думы

                                                                                          «О бюджете города Батайска на 2023 год

                                                                                 и на плановый период 2024 и 2025 годов"

                                                                                                                                                                                    Приложение 9

Обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам 

местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, 

заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих 

дружинах в Ростовской области» 7 440,5 7 440,5 7 440,5

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим

работникам муниципальных общеобразовательных организаций 42 653,5 42 419,2

итого межбюджетные трансферты 50 094,0 49 859,7 7 440,5
Всего 1 295 108,2 893 188,5 120 208,3
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                 Приложение 10

к решению Батайской городской Думы            
                           «О бюджете города Батайска на 2023 год

 и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Программа
муниципальных внутренних заимствований

города Батайска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Муниципальные внутренние заимствования города Батайска на 2023 год                                                                                      

                                                                                                         (тыс.рублей)

Вид заимствования Сумма Предельные сроки пога-
шения

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 139 067,5

привлечение 254 067,5 2026 год

погашение 115 000,0

Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет из областного бюджета -30 183,0

привлечение

погашение 183,0

Муниципальные внутренние заимствования города Батайска на 2024 и 2025 годы
                                                                                                            (тыс.рублей)

Вид заимствования 2024 год 2025 год

Сумма Предельные сроки 
погашения

Сумма Предельные 
сроки погашения

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 28 638,4 - 3833,4

привлечение 140 018,4 2027 год 121 166,6 2028 год

погашение 111 380,0 125 000,0

Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет из област-
ного бюджета

-30 182,8 -3 050,4

привлечение - -

погашение 30 182,8 3 050,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.11.2022 № 692

г. Батайск
 

О мерах поддержки семей лиц, 
призванных на военную службу по мобилизации 

В целях поддержки семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федера-
ции в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилиза-
ции в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 10.10.2022 № 845 «О мерах поддержки 
семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации», Администрация города Батайска постановляет:

1. Предоставить членам семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации, следующих мер поддержки:
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предоставление права на внеочередное зачисление в муниципальную образовательную организацию, реализующую про-
грамму дошкольного образования;

освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, ре-
ализующих программы дошкольного образования;

предоставление бесплатного одноразового горячего питания обучающимся  5–11 классов в муниципальных образователь-
ных организациях;

предоставление детям права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам в муници-
пальных организациях дополнительного образования.

2. В целях настоящего постановления к членам семьи лиц, призванных на военную службу по мобилизации, относятся 
супруга (супруг), несовершеннолетние дети, родители (усыновители), опекун (попечитель).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 19 октября 2022 года.

4. Настоящее   постановление   подлежит   включению  в   регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростов-
ской области.

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

Глава Администрации
города Батайска                                                                                Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление культуры
города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.11.2022 № 693

г. Батайск

 О внесении изменений в постановление
Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385

 «Об утверждении муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан»

Во исполнение решения Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов», (в редакции решений Батайской городской Думы от 25.06.2022 № 207, от 27.07.2022 № 219, 
от 31.08.2022 № 229) в соответствии с постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверж-
дении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», 
от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 
города Батайска», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385 «Об утверждении муниципаль-
ной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» согласно приложению.

2. Финансовому управлению города Батайска осуществлять финансирование муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете города Батайска.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской 

области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска 

по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                       Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление социальной защиты
населения города Батайска
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Приложение
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 15.11.2022 № 693

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу города Батайска

«Социальная поддержка граждан»
1. В Паспорте муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»: строку «Ресурсное обеспе-

чение муниципальной программы» читать в редакции:
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 13903081,83 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 606382,33 тыс. рублей; в 2020 году – 963388,7 тыс. рублей; в 2021 году – 1197579,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 1173181,9 тыс. рублей; в 2023 году – 1198345,1 тыс. рублей; в 2024 году – 1252029,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 1252029,2 тыс. рублей; в 2026 году – 1252029,2 тыс. рублей; в 2027 году – 1252029,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 1252029,2 тыс. рублей; в 2029 году – 1252029,2 тыс. рублей; в 2030 году – 1252029,2 тыс. рублей.

2. В Паспорте подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»: строку «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 1» читать в редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 4071717,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 263337,9 тыс. рублей; в 2020 году – 257124,8 тыс. рублей; в 2021 году – 292113,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 368010,9 тыс. рублей; в 2023 году – 352563,7 тыс. рублей; в 2024 году – 362652,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 362652,3 тыс. рублей; в 2026 году – 362652,3 тыс. рублей; в 2027 году – 362652,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 362652,3 тыс. рублей; в 2029 году – 362652,3 тыс. рублей; в 2030 году – 362652,3 тыс. рублей.

3. В Паспорте подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки се-
мьи и детей»: строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» читать в редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 9111157,73 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 291320,13 тыс. рублей; в 2020 году – 653254,1 тыс. рублей; в 2021 году – 850547,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 748585,8 тыс. рублей; в 2023 году – 785923,1 тыс. рублей; в 2024 году – 825932,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 825932,5 тыс. рублей; в 2026 году – 825932,5 тыс. рублей; в 2027 году – 825932,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 825932,5 тыс. рублей; в 2029 году – 825932,5 тыс. рублей; в 2030 году – 825932,5 тыс. рублей.

4. В Паспорте подпрограммы «Старшее поколение»: строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» читать в редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 720207,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 51724,3 тыс. рублей; в 2020 году – 53009,8 тыс. рублей; в 2021 году – 54918,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 56585,2 тыс. рублей; в 2023 году – 59858,3 тыс. рублей; в 2024 году – 63444,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 63444,4 тыс. рублей; в 2026 году – 63444,4 тыс. рублей; в 2027 году – 63444,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 63444,4 тыс. рублей; в 2029 году – 63444,4 тыс. рублей; в 2030 году – 63444,4 тыс. рублей.

5. Подпрограмму «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» исключить.

6. В приложении № 1 к муниципальной программе города Батайска «Социальная поддержка граждан»: Сведения о показа-
телях муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан», подпрограмм муниципальной програм-
мы города Батайска «Социальная поддержка граждан» и их значениях, строки 5.; 5.1. исключить.

7. В приложении № 2 к муниципальной программе города Батайска «Социальная поддержка граждан»: Перечень подпро-
грамм, основных мероприятий муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан», строки IV; 4.; 
4.1.; 4.1.1.-4.1.4. исключить.

8. Приложение № 3 к муниципальной программе города Батайска «Социальная поддержка граждан»: Расходы местного 
бюджета на реализацию муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» читать в редакции:
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Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан»

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-

граммы, номер 
и наименова-

ние основного 
мероприятия

Ответ-
ственный 

испол-
нитель, 

соиспол-
нитель, 

участник

Код бюджетной классифи-
кации расходов

Объем 
расходов, 

всего (тыс. 
рублей)

В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)

ГР
БС РзПр ЦСР ВР 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 16 17 18 19 20

1.

Муниципаль-
ная программа 
города Батай-
ска «Социаль-
ная поддержка 
граждан»

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х 13903081,83 606382,33 963388,7 1197579,4 1173181,9 1198345,1 1252029,2 1252029,2 1252029,2 1252029,2 1252029,2 1252029,2 1252029,2

УСЗН г. 
Батайска

913 Х Х Х 13184328,03 555135,13 910767,0 1142982,1 1116863,4 1138486,8 1188584,8 1188584,8 1188584,8 1188584,8 1188584,8 1188584,8 1188584,8

МАУ ЦСО 913 Х Х Х 718753,8 51247,2 52621,7 54597,3 56318,5 59858,3 63444,4 63444,4 63444,4 63444,4 63444,4 63444,4 63444,4

СОНКО Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Админи-
страция 
города 
Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

2.

Подпрограм-
ма 1 
«Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий 
граждан»

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х 4071717,1 263337,9 257124,8 292113,7 368010,9 352563,7 362652,3 362652,3 362652,3 362652,3 362652,3 362652,3 362652,3

УСЗН г. 
Батайска

4071717,1 263337,9 257124,8 292113,7 368010,9 352563,7 362652,3 362652,3 362652,3 362652,3 362652,3 362652,3 362652,3

3.

ОМ 1.1.
Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки ве-
теранов труда 
Ростовской 
области

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510072080 320 94499,5 28813,7 26598,3 30833,6 8253,9 - - - - - - - -

913 1003 0510072080 240 692,6 210,0 148,2 280,0 54,4 - - - - - - - -

913 1003 0510072510 320 342865,9 - - - 30654,9 37795,6 39202,2 39202,2 39202,2 39202,2 39202,2 39202,2 39202,2

913 1003 0510072510 240 1880,0 - - - 280,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

4.

ОМ 1.2.
Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
ветеранов 
труда

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510072050 320 331784,3 103181,0 93450,2 107595,5 27557,6 - - - - - - - -

913 1003 0510072050 240 2217,5 750,0 551,7 720,0 195,8 - - - - - - - -

913 1003 0510072520 320 1183627,7 - - - 108362,5 130309,3 134993,7 134993,7 134993,7 134993,7 134993,7 134993,7 134993,7

913 1003 0510072520 240 5970,0 - - - 770,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

5.

ОМ 1.3.
Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
тружеников 
тыла

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510072060 320 1737,9 547,8 714,9 394,6 80,6 - - - - - - - -

913 1003 0510072490 320 6755,7 - - - 643,8 738,0 767,7 767,7 767,7 767,7 767,7 767,7 767,7

913 1003 0510072490 240 10,5 - - - 10,5 - - - - - - - -

6.

ОМ 1.4.
Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
реабилитиро-
ванных лиц, 
лиц, признан-
ных постра-
давшими от 
политических 
репрессий, 
и членов их 
семей

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510072070 320 9042,8 2990,2 2551,1 2665,7 835,8 - - - - - - - -

913 1003 0510072070 240 73,1 30,0 16,2 21,0 5,9 - - - - - - - -

913 1003 0510072500 320 33065,6 - - - 2842,4 3651,9 3795,9 3795,9 3795,9 3795,9 3795,9 3795,9 3795,9

913 1003 0510072500 240 168,6 - - - 24,6 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

7.

ОМ 1.5.
Предоставле-
ние гражданам 
в целях оказа-
ния социаль-
ной поддержки 
субсидий на 
оплату жилых 
помещений и 
коммунальных 
услуг

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510072100 320 662460,9 23495,2 26469,5 33048,0 60469,1 62776,5 65171,8 65171,8 65171,8 65171,8 65171,8 65171,8 65171,8

913 1003 0510072100 240 3123,1 274,0 254,1 300,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 18 ноября 2022 года № 78

101

8.

ОМ 1.6.
Предоставле-
ние матери-
альной и иной 
помощи для 
погребения

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510072120 320 15060,0 998,0 919,7 1241,6 1237,4 1287,5 1339,4 1339,4 1339,4 1339,4 1339,4 1339,4 1339,4

913 1003 0510072120 240 116,2 9,0 7,2 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

9.

ОМ 1.7.
Осуществле-
ние ежегодной 
денежной вы-
платы лицам, 
награжденным 
нагрудным 
знаком «По-
четный донор 
России»

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510052200 320 45713,8 3451,6 3598,5 3520,5 3616,9 3763,6 3966,1 3966,1 3966,1 3966,1 3966,1 3966,1 3966,1

913 1003 0510052200 240 217,3 33,4 34,8 49,1 50,0 50,0 - - - - - - -

10.

ОМ 1.8.
Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг (инвали-
ды, ветераны, 
«чернобыль-
цы»)

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510052500 320 813614,0 63098,2 64253,4 69496,7 68516,3 68533,8 68530,8 68530,8 68530,8 68530,8 68530,8 68530,8 68530,8

913 1003 0510052500 240 8190,0 800,0 700,0 715,0 775,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

11.

ОМ 1.9.
Предоставле-
ние отдельных 
мер социаль-
ной поддержки 
граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510051370 320 8783,6 3055,4 2953,9 2774,3

Прекращение полномочий УСЗН г. Батайска по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации913 1003 0510051370 240 95,0 30,0 35,0 30,0

12.

ОМ 1.10.
Субвенция на 
организацию 
исполнитель-
но-распоряди-
тельных функ-
ций, связанных 
с реализацией 
переданных 
государствен-
ных полномо-
чий в сфере 
социального 
обслуживания 
и социальной 
защиты насе-
ления

УСЗН г. 
Батайска

913 1006 0510072110 120 330254,9 15908,6 16489,7 19331,9 28997,6 30156,9 31338,6 31338,6 31338,6 31338,6 31338,6 31338,6 31338,6

913 1006 0510072110 240 14572,1 1050,4 1092,1 1137,1 1180,4 1224,2 1269,7 1269,7 1269,7 1269,7 1269,7 1269,7 1269,7

913 1006 0510072110 850 1,2 1,2 - - - - - - - - - - -

13.

ОМ 1.11.
Выплата госу-
дарственной 
пенсии за 
выслугу лет 
лицам, заме-
щавшим му-
ниципальные 
должности 
и должности 
муниципаль-
ной службы в 
муниципаль-
ном образо-
вании «Город 
Батайск»

УСЗН г. 
Батайска

913 1001 0510010020 310 96873,5 6618,9 8143,8 8328,2 10147,4 7954,4 7954,4 7954,4 7954,4 7954,4 7954,4 7954,4 7954,4
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14.

ОМ 1.12.
Оказание 
адресной 
социальной 
помощи в 
виде адресной 
социальной 
выплаты

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510010010 320 511,0 511,0 - -

Прекращение исполнения мероприятия в связи с признанием утратившими силу нормативно 
правовых оснований913 1003 0510010010 310 231,0 - 114,0 117,0

15.

ОМ 1.13.
Расходы на 
доставку 
извещений и 
поздравитель-
ных открыток 
гражданам

УСЗН г. 
Батайска

913 0113 0510020010 240 384,3 153,8 58,5 62,6 109,4 - - - - - - - -

16.

ОМ 1.14.
Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки по 
жилищно-ком-
мунальным 
услугам лицам, 
награжденным 
званием «По-
четный граж-
данин города 
Батайска»

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510010010 320 2600,4 553,2 602,8 704,4 740,0 - - - - - - - -

17.

ОМ 1.15.
Предоставле-
ние льготного 
проезда в го-
родском транс-
порте общего 
пользования 
(пенсионерам, 
не имею-
щим льгот, 
школьникам, 
проживающим 
в удаленных 
районах)

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510010010 320 20423,0 5200,0 4678,1 4116,3 6428,6 - - - - - - - -

18.

ОМ 1.16.
Расходы на по-
здравительные 
открытки

УСЗН г. 
Батайска

913 0113 0510020010 240 270,7 43,2 89,6 27,8 110,1 - - - - - - - -

19.

ОМ 1.17.
Оплата нало-
гов, штрафов, 
пени

УСЗН г. 
Батайска

913 1006 0510009090 850 588,2 64,5 58,8 51,8 46,7 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8

20.

ОМ 1.18.
Обеспечение 
деятельности 
Управления 
социальной 
защиты насе-
ления города 
Батайска

УСЗН г. 
Батайска

913 1006 0510000110 120 21966,0 279,9 1536,2 2002,3 3063,6 1885,5 1885,5 1885,5 1885,5 1885,5 1885,5 1885,5 1885,5

913 1006 0510099990 120 934,4 179,6 - - 754,8 - - - - - - - -

913 1006 0510000190 240 7437,5 619,7 649,8 692,6 613,8 607,7 607,7 607,7 607,7 607,7 607,7 607,7 607,7

21.

ОМ 1.19.
Расходы на 
приобретение 
компьютерной 
техники орга-
нам социаль-
ной защиты 
населения

УСЗН г. 
Батайска

913 1006 05100S4120 240 591,5 - - 338,0 253,5 - - - - - - - -

913 1006 05100S4120 240 146,1 - - 83,5 62,6 - - - - - - - -

22.
ОМ 1.20.
Резервный 
фонд

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510090100 320 546,4 386,4 160,0 - - - - - - - - - -

913 0113 0510090100 320 194,7 - 194,7 - - - - - - - - - -

23.

ОМ 1.21.
Резервный 
фонд Пра-
вительства 
Ростовской 
области

УСЗН г. 
Батайска

913 1006 0510071180 240 1424,6 - - 1424,6 - - - - - - - - -
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24.

Подпрограм-
ма 2
«Совершен-
ствование мер 
демографиче-
ской политики 
в области со-
циальной под-
держки семьи 
и детей»

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х 9111157,73 291320,13 653254,1 850547,1 748585,8 785923,1 825932,5 825932,5 825932,5 825932,5 825932,5 825932,5 825932,5

УСЗН г. 
Батайска

913 Х Х Х 9111157,73 291320,13 653254,1 850547,1 748585,8 785923,1 825932,5 825932,5 825932,5 825932,5 825932,5 825932,5 825932,5

25.

ОМ 2.1.
Софинан-
сирование 
расходных 
обязательств, 
возникающих 
при выполне-
нии полномо-
чий органов 
местного само-
управления по 
организации 
отдыха детей в 
каникулярное 
время

УСЗН г. 
Батайска

913 0707 05200S3130 320 77093,7 5598,4 5743,2 5979,8 6219,0 6467,8 6726,5 6726,5 6726,5 6726,5 6726,5 6726,5 6726,5

26.

ОМ 2.2.
Организация 
отдыха и оз-
доровления 
детей, за 
исключением 
детей-сирот, 
детей, остав-
шихся без 
попечения ро-
дителей, детей, 
находящихся 
в социально 
опасном поло-
жении, и ода-
ренных детей, 
проживающих 
в малоимущих 
семьях

УСЗН г. 
Батайска

913 0707 0520072200 320 313543,9 18497,7 14913,8 19124,1 27153,5 28241,7 29373,3 29373,3 29373,3 29373,3 29373,3 29373,3 29373,3

913 0707 0520072200 240 573,1 69,7 15,2 38,2 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

27.

ОМ 2.3.
Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
детей перво-
го-второго 
года жизни из 
малоимущих 
семей

УСЗН г. 
Батайска

913 1004 052Р172160 320 165210,3 10529,7 11475,5 12356,2 13513,0 14167,1 14738,4 14738,4 14738,4 14738,4 14738,4 14738,4 14738,4

913 1004 052Р172160 240 1233,1 94,3 110,8 119,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0

28.

ОМ 2.4.
Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
детей из 
многодетных 
семей

УСЗН г. 
Батайска

913 1004 0520072150 320 282558,6 15443,3 18423,0 25364,8 22311,0 23676,4 25334,3 25334,3 25334,3 25334,3 25334,3 25334,3 25334,3

913 1004 0520072150 240 2802,0 159,0 163,0 252,0 292,0 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0

29.
ОМ 2.5.
Выплата посо-
бия на ребенка

УСЗН г. 
Батайска

913 1004 0520072170 320 521282,0 32651,2 41516,5 47871,9 41506,9 43177,9 44936,8 44936,8 44936,8 44936,8 44936,8 44936,8 44936,8

913 1004 0520072170 240 54,1 3,9 2,2 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

30.

ОМ 2.6.
Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
беременных 
женщин из 
малоимущих 
семей, кормя-
щих матерей и 
детей в возрас-
те до трех лет 
из малоиму-
щих семей

УСЗН г. 
Батайска

913 1004 052Р172240 320 69689,3 1586,4 4151,3 6111,0 6010,7 6255,7 6510,6 6510,6 6510,6 6510,6 6510,6 6510,6 6510,6

913 1004 052Р172240 240 577,7 18,5 39,2 61,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0
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31.

ОМ 2.7.
Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
семей, имею-
щих детей и 
проживающих 
на территории 
Ростовской 
области, в виде 
ежемесячной 
денежной 
выплаты в 
размере опре-
деленного в 
Ростовской 
области про-
житочного 
минимума 
для детей, 
назначаемой в 
случае рожде-
ния после 31 
декабря 2012 
года третьего 
ребенка (род-
ного, усынов-
ленного) или 
последующих 
детей (родных, 
усыновлен-
ных) до дости-
жения ребен-
ком возраста 
трех лет

УСЗН г. 
Батайска

913 1004
052Р150840; 
052Р15084F

310 1185250,0 67299,0 78481,9 84119,6 88507,5 101707,0 109305,0 109305,0 109305,0 109305,0 109305,0 109305,0 109305,0

913 1004 052Р172440 240 12697,0 651,2 762,2 1045,0 1067,8 1090,7 1154,3 1154,3 1154,3 1154,3 1154,3 1154,3 1154,3

32.

ОМ 2.8.
Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
малоимущих 
семей, имею-
щих детей и 
проживающих 
на территории 
Ростовской 
области, в 
виде предо-
ставления 
регионального 
материнского 
капитала

УСЗН г. 
Батайска

913 1004 052Р172210 320 187710,3 17908,4 15352,4 17464,1 14252,6 14822,9 15415,7 15415,7 15415,7 15415,7 15415,7 15415,7 15415,7

33.

ОМ 2.9.
Выплата еди-
новременного 
пособия  бере-
менной жене 
военнослужа-
щего, проходя-
щего военную 
службу по при-
зыву, а также 
ежемесячного 
пособия на 
ребенка воен-
нослужащего, 
проходящего 
военную служ-
бу по призыву

УСЗН г. 
Батайска

913 1004 0520052700 320 1233,8 512,9 283,2 437,7

Прекращение полномочий УСЗН г. Батайска по предоставлению выплаты единовре-
менного пособия  беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву
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34.

ОМ 2.10.
Выплата 
государствен-
ных пособий 
лицам, не 
подлежащим 
обязательному 
социальному 
страхованию 
на случай вре-
менной нетру-
доспособности 
и в связи с 
материнством, 
и лицам, 
уволенным в 
связи с ликви-
дацией орга-
низации (пре-
кращением 
деятельности, 
полномочий 
физическими 
лицами), в 
соответствии 
с Федераль-
ным законом 
от 19.05.1995 
« 81-ФЗ «О 
государствен-
ных пособиях 
гражданам, 
имеющим 
детей»

УСЗН г. 
Батайска

913 1004
0520053800;
052005380F

320 196336,2 57526,9 63776,6 75032,7

Прекращение полномочий УСЗН г. Батайска по предоставлению выплаты 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19.05.1995 « 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»

913 1004
0520053800;
052005380F

240 20,6 4,9 5,7 10,0

35.

ОМ 2.11.
Предоставле-
ние ежемесяч-
ной выплаты в 
связи с рожде-
нием (усынов-
лением) перво-
го ребенка

УСЗН г. 
Батайска

913 1004 052Р155730 320 1853852,0 56835,0 134125,5 167782,1 162376,0 160968,4 167395,0 167395,0 167395,0 167395,0 167395,0 167395,0 167395,0

913 1004 052Р155730 240 15,5 15,5 - - - - - - - - - - -

36.

ОМ 2.12.
Предоставле-
ние ежемесяч-
ной денежной 
выплаты на 
ребенка в воз-
расте от трех 
до семи лет 
включительно

УСЗН г. 
Батайска

913 1004
05200R3020; 
05200R302F

320 4140557,5 - 256949,2 377421,2 357572,2 376555,4 396008,5 396008,5 396008,5 396008,5 396008,5 396008,5 396008,5

913 1004 0520072470 240 46887,2 - 1990,7 4145,7 3590,5 4487,8 4667,5 4667,5 4667,5 4667,5 4667,5 4667,5 4667,5

37.

ОМ 2.13.
Софинан-
сирование 
субсидии на 
организацию 
отдыха детей в 
каникулярное 
время

УСЗН г. 
Батайска

913 0707 05200S3130 320 20457,1 1408,4 1444,9 1475,7 1535,4 1762,4 1832,9 1832,9 1832,9 1832,9 1832,9 1832,9 1832,9

38.

ОМ 2.14.
Финансирова-
ние наценки на 
организацию 
отдыха детей в 
каникулярное 
время

УСЗН г. 
Батайска

913 0707 05200S3130 320 1401,4 1401,4 - - - - - - - - - - -

913 0707 0520020020 320 16888,4 - 1443,5 1490,4 1550,5 1550,5 1550,5 1550,5 1550,5 1550,5 1550,5 1550,5 1550,5

39.

ОМ 2.15.
Оплата проез-
да (доставки) 
детей к месту 
отдыха и оз-
доровления и 
обратно

УСЗН г. 
Батайска

913 0707 05200S3130 320 652,6 652,6 - - - - - - - - - - -

913 0707 0520020020 320 5525,8 - 199,5 296,5 748,0 542,4 534,2 534,2 534,2 534,2 534,2 534,2 534,2
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40.

ОМ 2.16.
Выплата еди-
новременного 
денежного 
пособия при 
рождении 
ребенка

УСЗН г. 
Батайска

913 1004 0520010010 310 2148,0 2118,0 - - 30,0 - - - - - - - -

913 1004 0520010010 310 3359,0 - 1564,0 1795,0 - - - - - - - -

913 1003 0520010010 240 0,03 0,03 - - - - - - - - - - -

41.

ОМ 2.17.
Выплата 
ежемесячного 
денежного по-
собия в связи 
с частичной 
компенсаци-
ей расходов 
на проезд 
школьникам из 
малоимущих 
семей во вне-
каникулярный 
период

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0520010010 320 54,0 54,0 - - - - - - - - - - -

913 1004 0520010010 310 113,6 - 26,0 37,6 50,0 - - - - - - - -

913 1004 0520010010 240 0,8 - - - 0,8 - - - - - - - -

42.

ОМ 2.18.
Расходы на 
реализацию 
благотвори-
тельных акций 
к новогодним 
праздникам 
для детей-ин-
валидов и 
детей из 
многодетных 
семей

УСЗН г. 
Батайска

913 0113 0520010010 240 1074,9 279,8 295,1 500,0
Прекращение исполнения мероприятия в связи с признанием утратившими 

силу нормативно правовых оснований

43.
ОМ 2.19.
Резервный 
фонд

УСЗН г. 
Батайска

913 1004 0520090100 320 304,2 - - 212,8 91,4 - - - - - - -

44.

Подпрограм-
ма 3
«Старшее 
поколение»

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х 720207,0 51724,3 53009,8 54918,6 56585,2 59858,3 63444,4 63444,4 63444,4 63444,4 63444,4 63444,4 63444,4

МАУ ЦСО 913 Х Х Х 718753,8 51247,2 52621,7 54597,3 563185 59858,3 63444,4 63444,4 63444,4 63444,4 63444,4 63444,4 63444,4

УСЗН г. 
Батайска

913 Х Х Х 1453,2 477,1 388,1 321,3 266,7 - - - - - - - -

45.

ОМ 3.1.
Проведение 
независимой 
оценки каче-
ства работы 
организаций, 
оказывающих 
услуги по 
социальному 
обслуживанию

УСЗН г. 
Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

46.

ОМ 3.2.
Осущест-
вление госу-
дарственных 
полномочий в 
сфере социаль-
ного обслужи-
вания, пред-
усмотренных 
пунктами 2, 3, 
5 части 1 ста-
тьи 6 Област-
ного закона 
от 03.09.2014 
№ 222-ЗС «О 
социальном 
обслуживании 
граждан в 
Ростовской 
области»

МАУ ЦСО

913 1002 0530072260 620 555057,5 50982,1 52374,2 39263,3 41527,3 44113,5 46685,3 46685,3 46685,3 46685,3 46685,3 46685,3 46685,3

913 1002 053Р372480 620 159381,6 - - 13749,5 14544,8 15498,4 16512,7 16512,7 16512,7 16512,7 16512,7 16512,7 16512,7

913 1002 0530009090 610 2976,2 265,1 247,5 246,0 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4
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47.

ОМ 3.3.
Софинан-
сирование 
расходных 
обязательств 
на реализацию 
инициативных 
проектов

МАУ ЦСО

913 1002 05300S4640 620 1002,5 - - 1002,5 - - - - - - - - -

913 1002 05300S4640 620 336,0 - - 336,0 - - - - - - - - -

48.

ОМ 3.4.
Выплата еди-
новременной 
материальной 
помощи инва-
лидам и участ-
никам ВОВ, 
принимавших 
непосред-
ственное уча-
стие в боевых 
действиях; 
ветеранам 
ВОВ

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0530010010 320 1096,0 446,5 346,0 265,0 38,5 - - - - - - - -

913 1003 0530010010 240 12,8 4,2 3,1 2,3 3,2 - - - - - - - -

913 1003 0530010010 310 225,0 - - - 225,0

49.

ОМ 3.5.
Выплата еди-
новременной 
материальной 
помощи жите-
лям города Ба-
тайска старше 
95 лет к Меж-
дународному 
дню пожилых 
людей

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0530010010 320 119,4 26,4 39,0 54,0
Прекращение исполнения мероприятия в связи с признанием 
утратившими силу нормативно правовых оснований

Примечание.
Список используемых сокращений:
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств
РзПр – раздел, подраздел
ЦСР – целевая статья расходов
ВР – вид расходов
ОМ – основное мероприятие

9. Приложение № 4 к муниципальной программе города Батайска «Социальная поддержка граждан»:
Расходы на реализацию муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» читать в редакции:

Расходы на реализацию муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граж-
дан»

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Источник финанси-
рования

Объем 
расхо-
дов, 

всего 
(тыс. 

рублей)

В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)

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 16

1.

Муниципальная 
программа го-
рода Батайска 
«Социальная 
поддержка граж-
дан»

всего 13903081,83 606382,33 963388,7 1197579,4 1173181,9 1198345,1 1252029,2 1252029,2 1252029,2 1252029,2 1252029,2 1252029,2 1252029,2

местный бюджет 210443,93 21266,63 21894,9 22897,8 26596,2 14595,1 14657,4 14657,4 14657,4 14657,4 14657,4 14657,4 14657,4

областной бюджет 6434288,7 340537,5 379902,1 453293,0 550377,8 567464,2 591900,8 591900,8 591900,8 591900,8 591900,8 591900,8 591900,8

федеральный бюджет 7258349,2 244578,2 561591,7 721388,6 596207,9 616285,8 645471,0 645471,0 645471,0 645471,0 645471,0 645471,0 645471,0

внебюджетные источ-
ники

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

2.

Подпрограмма 1 
«Социальная 
поддержка от-
дельных катего-
рий граждан»

всего 4071717,1 263337,9 257124,8 292113,7 368010,9 352563,7 362652,3 362652,3 362652,3 362652,3 362652,3 362652,3 362652,3

местный бюджет 153698,7 14610,2 16286,3 16186,5 22077,0 10493,4 10493,4 10493,4 10493,4 10493,4 10493,4 10493,4 10493,4

областной бюджет 3041404,7 178259,1 169262,9 199341,6 272975,7 269072,9 279012,0 279012,0 279012,0 279012,0 279012,0 279012,0 279012,0

федеральный бюджет 876613,7 70468,6 71575,0 76585,6 72958,2 72997,4 73146,9 73146,9 73146,9 73146,9 73146,9 73146,9 73146,9

внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - - - - - - -
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3.

Подпрограмма 2
«Совершенство-
вание мер де-
мографической 
политики в об-
ласти социаль-
ной поддержки 
семьи и детей»

всего 9111157,73 291320,13 653254,1 850547,1 748585,8 785923,1 825932,5 825932,5 825932,5 825932,5 825932,5 825932,5 825932,5

местный бюджет 51979,83 5914,23 4973,0 5808,0 4006,1 3855,3 3917,6 3917,6 3917,6 3917,6 3917,6 3917,6 3917,6

областной бюджет 2677442,4 111296,3 158265,0 199936,1 221330,0 238779,4 249690,8 249690,8 249690,8 249690,8 249690,8 249690,8 249690,8

федеральный бюджет 6381735,5 174109,6 490016,1 644803,0 523249,7 543288,4 572324,1 572324,1 572324,1 572324,1 572324,1 572324,1 572324,1

внебюджетные источ-
ники

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

4.
Подпрограмма 3
«Старшее поко-
ление»

всего 720207,0 51724,3 53009,8 54918,6 56585,2 59858,3 63444,4 63444,4 63444,4 63444,4 63444,4 63444,4 63444,4

местный бюджет 4765,4 742,2 635,6 903,3 513,1 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4

областной бюджет 715441,6 50982,1 52374,2 54015,3 56072,1 59611,9 63198,0 63198,0 63198,0 63198,0 63198,0 63198,0 63198,0

федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - -

внебюджетные источ-
ники

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

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                                                                                        В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2022 № 712
   г. Батайск

Об утверждении методики определения размера платы, взимаемой
с родителей (законных представителей), за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных организациях города Батайска

В соответствии с требованиями п.13 ст.16  Федерального закона РФ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 33  Устава муниципального образования «Город Батайск», 
Администрация города Батайска постановляет:

Утвердить Методику определения размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных орга-
низациях города Батайска, согласно приложению.

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Батайска.
4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных правовых актов Ростовской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска 

по социальным вопросам  Кузьменко Н.В.
 

Глава Администрации
города Батайска                                                                                                     Р.П. Волошин 

Постановление вносит 
Управление образования 
города Батайска
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Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 16.11.2022 № 712

Методика определения размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей),

за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования

в муниципальных образовательных организациях города Батайска

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика определения размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях города Батайска, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования (далее - Методика), разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Методика устанавливает единый методологический подход и распространяет свое действие на определение разме-
ра платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми (далее - родительская плата) в 
муниципальных образовательных организациях города Батайска, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования.

1.3. Объектом определения размера родительской платы за присмотр и уход за детьми является один день пребывания ре-
бенка в муниципальной образовательной организации города Батайск.

1.4. Величина родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях города 
Батайска утверждается постановлением Администрации города Батайска.

1.5. Период регулирования размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях города Батайска устанавливается не менее двенадцати месяцев с момента его утверждения.

1.6. Вопросы, не урегулированные настоящей Методикой, решаются в порядке, определенном действующим законодатель-
ством.

2. Основные понятия, используемые в Методике

2.1. День пребывания ребенка в муниципальной образовательной организации города  Батайска - учебный день 
муниципальной образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования.

2.2. Муниципальная образовательная организация - муниципальная образовательная организация, реализующая образова-
тельные программы дошкольного образования.

2.3. Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

2.4. Учредитель муниципальных образовательных учреждений - Управление образования города Батайска.

3. Определение размера родительской платы

3.1. Величина родительской платы за присмотр и уход за детьми определяется на основе нормативных затрат на оказание 
услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях и должна частично покрывать расхо-
ды муниципальных образовательных организаций, связанные:

- с приобретением продуктов питания;
- с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и лич-

ной гигиены.
3.2. Расчет нормативов финансовых затрат на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми осуществляется учредителем 

муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.01.2021 N 
2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», постановлением Администрации города Батай-
ска  от 05.10.2020 N 90 «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Батайска» и 
утверждается правовым актом учредителя муниципальных образовательных организаций.

3.3. Установление размера родительской платы за присмотр и уход за детьми осуществляется в процентном отношении от 
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утвержденных учредителем величин нормативов финансовых затрат на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми.
3.4. Родительская плата за присмотр и уход устанавливается единой для всех муниципальных образовательных организа-

ций по следующим критериям:
- для детей в возрасте до трех лет, посещающих группы полного дня (от 10,5 до 12 часов);
- для детей в возрасте от трех до семи лет, посещающих группы полного дня (от 10,5 до 12 часов);
- для детей, посещающих группы кратковременного пребывания (до 5 часов в день, без питания и сна).
3.5. Величина родительской платы за присмотр и уход за детьми в группах полного дня с пребыванием от 10,5 до 12 часов 

определяется по формуле
Rp = N (питание) + N (прочие расходы) / D x K,

где Rp - родительская плата за один день пребывания ребенка в муниципальной образовательной организации города 
Батайска;

N (питание) - норматив финансовых затрат, связанных с приобретением продуктов питания на одного ребенка дошкольного 
возраста в год по возрастной категории до 3 лет и от 3 до 7 лет,

N (прочие расходы) - норматив финансовых затрат, связанных с приобретением расходных материалов, используемых 
для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, хозяйственно-бытовое обслуживание в год на 
одного ребенка;

D - количество рабочих дней в календарном году по пятидневной рабочей неделе;
K - величина процентного соотношения родительской платы за присмотр и уход за детьми к нормативным финансовым 

затратам, равная 50 процентам.
3.6. Величина родительской платы за присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания до 5 часов (без 

сна и питания) определяется по формуле
Rp = N (прочие расходы) / D x K,

где Rp - родительская плата за один день пребывания ребенка в муниципальной образовательной организации города 
Батайска;

N (прочие расходы) - норматив финансовых затрат, связанных с приобретением расходных материалов, используемых 
для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, хозяйственно-бытовое обслуживание в год на 
одного ребенка;

D - количество рабочих дней в календарном году по пятидневной рабочей неделе;
K - величина процентного соотношения родительской платы за присмотр и уход за детьми к нормативным финансовым 

затратам, равная 100 процентам.
3.7. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, родительская 
плата не взимается.

4. Порядок взимания родительской платы за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных организациях города Батайска

4.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми взимается на основании договора между муниципальной образова-
тельной организацией и одним из родителей (законных представителей) ребенка, посещающего муниципальную образова-
тельную организацию.

Договор составляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых находится в муниципальной 
образовательной организации, другой - у родителей (законных представителей) ребенка, посещающего муниципальную 
образовательную организацию. Учет договоров муниципальными образовательными организациями ведется самостоятельно 
в журнале учета договоров в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Начисление родительской платы за присмотр и уход за детьми производится до 5 числа каждого текущего месяца, сле-
дующего за отчетным, согласно календарному графику работы муниципальной образовательной организации и табелю учета 
посещаемости детей за предыдущий месяц, с последующим пересчетом в следующем месяце.

4.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми вносится родителями (законными представителями) до 10 числа 
каждого месяца, следующего за отчетным.

4.4. Родительская плата за присмотр и уход за детьми взимается за фактическое количество дней посещения ребенком му-
ниципальной образовательной организации.

Родительская плата за присмотр и уход за детьми не взимается при непосещении ребенком муниципальной образовательной 
организации по уважительной причине.

Уважительными причинами непосещения ребенком муниципальной образовательной организации являются:
- болезнь ребенка на период, подтвержденный документами медицинских учреждений;
- санаторно-курортное лечение ребенка на период, указанный в заявлении одного из родителей (законных представителей) 

и подтвержденный копией путевки;
- отпуск или временное отсутствие родителей (законных представителей) по уважительной причине (командировка, до-

полнительный отпуск, отпуск без сохранения заработной платы и иное) на срок, указанный в заявлении родителя (законного 
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представителя);
- отсутствие ребенка в муниципальной образовательной организации в летний период на срок не более 75 дней на основа-

нии заявления одного из родителей (законных представителей);
- период закрытия муниципальной образовательной организации в связи с карантином, проведением ремонтных и (или) 

аварийных работ.
4.5. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком муниципального образовательного учреждения засчиты-

вается при оплате за следующий месяц или подлежит возврату. Возврат родительской платы осуществляется по письменному 
заявлению одного из родителей (законных представителей) на лицевой счет, открытый в кредитной организации.

4.6. Поступления средств родительской платы учитываются в планах финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных образовательных организаций, включаются в план закупок муниципальных образовательных организаций и обеспечива-
ют своевременную закупку продуктов питания для предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми.

4.7. Средства родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях города 
Батайска расходуются на реализацию комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

5. Порядок представления тарифного дела и согласования
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми

5.1. Для установления размера родительской платы за присмотр и уход за детьми учредитель муниципальных образова-
тельных организаций города Батайска самостоятельно формирует тарифное дело по расчету родительской платы за присмотр 
и уход за детьми.

5.2. Для обоснования родительской платы за присмотр и уход за детьми учредитель муниципальных образовательных уч-
реждений предоставляет следующие материалы, входящие в тарифное дело:

5.2.1. Пояснительную записку по планируемой величине родительской платы за присмотр и уход за детьми, включающую 
информацию:

- об утвержденных на очередной финансовый год нормативах финансовых затрат, связанных с приобретением продуктов 
питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня 
и личной гигиены;

- сравнительный анализ планируемой величины родительской платы за присмотр и уход за детьми с установленной вели-
чиной.

5.2.2. Расчет размера родительской платы за присмотр и уход за детьми.
5.2.3. Копию правового акта учредителя муниципальных образовательных учреждений об утверждении нормативов фи-

нансовых затрат услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих про-
граммы дошкольного образования.

5.3. Учредитель муниципальных образовательных организаций города Батайска предоставляет тарифные дела по расчету 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в финансово-экономическую службу Управления образования города 
Батайска в срок до 1 декабря текущего года.

Финансово-экономическая служба Управления города Батайска по результатам рассмотрения предоставленного тарифного 
дела подготавливает заключение и сравнительную таблицу.

5.4. На основании заключения учредителем муниципальных образовательных учреждений осуществляется подготовка 
правового акта Администрации города Батайска об установлении родительской платы.

5.5. Информация об установленной родительской плате подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном портале Администрации города Батайска.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                            В.С. Мирошникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.11.2022 № 721

г. Батайск

О внесении изменений в  постановление 
 Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 356 

«Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»

 В соответствии с областным законом от 16.12.2021 № 637-ЗС «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов», и решением Батайской городской Думы от 27.07.2022 № 219 «О внесении изменений в решение Батайской 
городской Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 356 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие культуры» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее   постановление   подлежит   включению  в   регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростов-

ской области.
4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации города Батайска 

по социальным вопросам  Кузьменко Н.В.

Глава Администрации
города Батайска                                                                                        Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление культуры
города Батайска

                                                                                           Приложение
                                                                                            к постановлению
                                                                                            Администрации 

                                                                                             города Батайска
от 17.11.2022 № 721

Изменения, вносимые в постановление Администрации города Батайска 
от 27.11.2018 № 356 «Об утверждении муниципальной  программы

города Батайска «Развитие  культуры»»

1)  пункт  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы  города Батайска» изложить в  редакции: «Общий объ-
ем финансирования Программы составляет  2 503103,9 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего Федеральный 
бюджет

Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные 
источники

2019 194965,6 37,7 2072,7 168925,9 23929,3

2020 228850,4 17852,0 11949,4 176530,2 22518,8

2021 234670,5 5504,8 11296,2 191967,6 25901,9

2022 252041,1 3579,0 998,1 222227,2 25236,8

2023 236129,8 480,2 934,8 210214,8 24500,0

2024 245552,5 10602,2 3257,7 207192,6 24500,0

2025 185149,0 160649,0 24500,0
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2026 185149,0 160649,0 24500,0

2027 185149,0 160649,0 24500,0

2028 185149,0 160649,0 24500,0

2029 185149,0 160649,0 24500,0

2030 185149,0 160649,0 24500,0

ИТОГО: 2 503103,9 38 055,9 30 508,9 2 140952,3 293 586,8

2) пункт Общий объем финансирования Программы Раздела 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования Программы составляет  

2503103,9 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего Федеральный 
бюджет

Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные 
источники

2019 194965,6 37,7 2072,7 168925,9 23929,3

2020 228850,4 17852,0 11949,4 176530,2 22518,8

2021 234670,5 5504,8 11296,2 191967,6 25901,9

2022   252041,1 3579,0 998,1  222227,2 25236,8

2023 236129,8 480,2 934,8 210214,8 24500,0

2024 245552,5 10602,2 3257,7 207192,6 24500,0

2025 185149,0 160649,0 24500,0

2026 185149,0 160649,0 24500,0

2027 185149,0 160649,0 24500,0

2028 185149,0 160649,0 24500,0

2029 185149,0 160649,0 24500,0

2030 185149,0 160649,0 24500,0

ИТОГО: 2 503103,9 38 055,9 30 508,9 2 140952,3 293 586,8

3) пункт Этапы и сроки  реализации подпрограммы Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в следующей 
редакции: Общий объем финансирования подпрограммы составляет383998,3 тыс. рублей, в том числе:

2019 год –    32118,5 тыс. рублей; 2020 год –    31731,5 тыс. рублей; 2021 год-      30508,4 тыс. рублей;
2022 год –    35163,1тыс. рублей; 2023 год –    32537,1 тыс. рублей; 2024 год –    32537,1 тыс. рублей;
2025 год –    31567,1 тыс. рублей; 2026 год –    31567,1 тыс. рублей; 2027 год –    31567,1 тыс. рублей;
2028 год –    31567,1 тыс. рублей; 2029 год –    31567,1 тыс. рублей; 2030 год –    31567,1 тыс. рублей;

4) пункт Объем финансового обеспечения раздела 8.3. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы города Батайска Развитие культуры» изложить в следующей редакции:

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 
счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит
383998,3тыс. рублей, в том числе:

2019 год –    32118,5 тыс. рублей; 2020 год –    31731,5 тыс. рублей; 2021 год –    30508,4 тыс. рублей;
2022 год –    35163,1 тыс. рублей; 2023 год –    32537,1 тыс. рублей; 2024 год –    32537,1 тыс. рублей;
2025 год –    31567,1 тыс. рублей; 2026 год –    31567,1 тыс. рублей; 2027 год –    31567,1 тыс. рублей;
2028 год –    31567,1 тыс. рублей; 2029 год –    31567,1 тыс. рублей; 2030 год –    31567,1 тыс. рублей;

5) пункт Ресурсное обеспечение подпрограммы раздела 9.1 ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы «Раз-
витие культуры» изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 119105,6 тыс. 
рублей, в том числе:

Год Всего Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюджет Внебюджетные источники

2019 162847,1 37,7 2072,7 136807,4 23929,3

2020 197118,9 17852,0 11949,4 144798,7 22518,8

2021 204162,1 5504,8 11296,2 161459,2 25901,9
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2022 216878,0 3579,0 998,1 187064,1 25236,8

2023 203592,7 480,2 934,8 177677,7 24500,00

2024 213015,4 10602,2 3257,7 174655,5 24500,00

2025 153581,9 129081,9 24500,0

2026 153581,9 129081,9 24500,0

2027 153581,9 129081,9 24500,0

2028 153581,9 129081,9 24500,0

2029 153581,9 129081,9 24500,0

2030 153581,9 129081,9 24500,0

ИТОГО: 2 119105,6 38 055,9 30 508,9 1 756954,0 293586,8

6) раздел 9.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие культуры» изложить в следующей редакции: 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 119105,6 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные 
источники

2019 162847,1 37,7 2072,7 136807,4 23929,3

2020 197118,9 17852,0 11949,4 144798,7 22518,8

2021 204162,1 5504,8 11296,2 161459,2 25901,9

2022 216878,0 3579,0 998,1 187064,1 25236,8

2023 203592,7 480,2 934,8 177677,7 24500,00

2024 213015,4 10602,2 3257,7 174655,5 24500,00

2025 153581,9 129081,9 24500,0

2026 153581,9 129081,9 24500,0

2027 153581,9 129081,9 24500,0

2028 153581,9 129081,9 24500,0

2029 153581,9 129081,9 24500,0

2030 153581,9 129081,9 24500,0

ИТОГО: 2 119105,6 38 055,9 30 508,9 1 756954,0 293586,8

Начальник  общего отдела
Администрации города Батайска                                                                В.С. Мирошникова

7) Приложение № 4 к муниципальной программе города Батайска «Развитие культуры» изложить в следующей редакции 
Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, 
находящихся в муниципальной собственности города Батайска)

№ 
п/п

Наименование 
инвести-
ционного 
проекта 

Ответственный    
исполнитель,     

соисполнитель 
участник

Номер и дата 
положительного 

заключения 
государственной 

(негосудар-
ственной) 

экспертизы

  Источники 
финанси-
рования 

Сметная 
стоимость в 

ценах соответ-
ствующих 

лет на начало 
производства 

работ, тыс. 
рублей
2019

в том числе по годам реализации
муниципальной программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

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

Муниципальная программа «Развитие культуры»

            
1.

Муниципаль-
ная программа 
города Батай-
ска «Развитие 

культуры»

Управление 
культуры города 

Батайска

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет

местный бюджет

всего 25600,8 10515,3 11504,2 3581,3

17676,3 8449,9 9226,4

7924,5 2065,4 2 277,8 3581,3

Подпрограмма 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет

местный бюджет

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

Подпрограмма 2. «Развитие культуры»

Капитальный 
ремонт кровли 

ГКДЦ

Управление 
культуры города 

Батайска

№Р61-3-6-
1-1161-14 от 
20.11.2014 г.
областной 

бюджет 
федеральный 

бюджет
местный бюджет

всего 7672,0 7672,0

6331,6 6331,6

1340,4 1 340,4

Капитальный 
ремонт поме-
щения ГКДЦ

Управление 
культуры города 

Батайска

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

местный бюджет

всего 11504,2 11504,2

9226,4 9226,4

2277,8 2 277,8

Капитальный 
ремонт кровли 

ГМИБ

Управление 
культуры города 

Батайска

№61-1-0462-19 
от 24.05.2019 г.

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет

местный бюджет

всего 2843,3 2843,3

2118,3 2118,3

725,0 725,0

Капитальный 
ремонт здания 

ГМИБ

Управление 
культуры города 

Батайска

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет

местный бюджет

всего 0,00 0,00 3581,3

0,00 0,00 3581,3

8) Приложение № 5 к муниципальной программе города Батайска «Развитие культуры» изложить в следующей редакции:  
Расходы на реализацию муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» 

Наименование      
государственной 

программы,
подпрограммы 

государственной 
программы

Источники 
финан-

сирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

всего
в том числе по годам

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

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Муниципальная  
программа  

Всего 2503103,9 194965,6 228850,4 234670,5 252041,1 236129,8 245552,5 185149,0 185149,0 185149,0 185149,0 185149,0 185149,0

федеральный 
бюджет  

38055,9 37,7 17852,0 5504,8 3579,0 480,2 10602,2

областной 
бюджет

30508,9 2072,7 11949,4 11296,2 998,1 934,8 3257,7

местный 
бюджет

2140952,3 168925,9 176530,2 191967,6 222227,2 210214,8 207192,6 160649,0 160649,0 160649,0 160649,0 160649,0 160649,0

внебюджет-
ные источ-
ники

293586,8 23929,3 22518,8 25901,9 25236,8 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0

1 Подпрограмма

Всего: 383998,3 32118,5 31731,5 30508,4 35163,1 32537,1 32537,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1

Федераль-
ный бюджет:

Областной 
бюджет:

Местный 
бюджет:

383998,3 32118,5 31731,5 30508,4 35163,1 32537,1 32537,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1

Внебюджет-
ные источ-
ники:

2 Подпрограмма

Всего: 2119105,6 162847,1 197118,9 204162,1
216878,0

203592,7 213015,4 153581,9 153581,9 153581,9 153581,9 153581,9 153581,9

Федераль-
ный бюджет:

38055,9 37,7 17852,0 5504,8 3579,0 480,2 10602,2

Областной 
бюджет:

30508,9 2072,7 11949,4 11296,2 998,1 934,8 3257,7

Местный 
бюджет:

1756954,0 136807,4 144798,7 161459,2 187064,1 177677,7 174655,5 129081,9 129081,9 129081,9 129081,9 129081,9 129081,9

Внебюджет-
ные источ-
ники:

293586,8 23929,3 22518,8 25901,9 25236,8 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0
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9)  Приложение № 6 к муниципальной программе города Батайска «Развитие культуры» изложить в следующей редакции: 
Расходы бюджета города Батайска на реализацию муниципальной программы

Статус

Наименование 
муници-
пальной 

программы, 
подпрограммы 

муници-
пальной 

программы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

ведомственной 
целевой 

программы
ГРБС

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

РзПр

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс.руб.), годы

ЦСР ВР 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 16 17 18 19
Муници-
пальная 

программа 

«Развитие 
культуры» 

Управление 
культуры горо-

да Батайска
Х Х Х Х 171036,3 206331,6 208768,6 226804,3 211629,8 221052,5 160649 160649 160649 160649 160649 160649

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

1. ОМ 

Обеспечение 
деятельности 

подведом-
ственных 

учреждений
906
906
906
906
906

08 04
08 04
08 04
08 04
08 04

906 08 04 Х Х 32118,5 31731,5 30508,4 35163,1 32537,1 32537,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1

11100
00110

120 3022 3149,8 3158,1 4354,7 3273,2 3273,2 2216,7 2216,7 2216,7 2216,7 2216,7 2216,7

11100
00590

110 28562,4 28260,5 26993,6 30121,3 28576,8 28576,8 29073,3 29073,3 29073,3 29073,3 29073,3 29073,3

11100
99990

120 78

11100
00590

240 292,9 321,2 356,7 687,1 687,1 687,1 277,1 277,1 277,1 277,1 277,1 277,1

111000
9090

850 163,2

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

Подпрограмма 2.  муниципальной программы  «Развитие культуры»

2.ОМ
«Развитие 

библиотечно-
го дела» 

МБУК «ЦБС» 906 08 01 Х Х 29018,4 40535,3 38635,83 38823,9 38754,0 39063,6 21235,6 21235,6 21235,6 21235,6 21235,6 21235,6

2.1. ОМ

Содержание 
сети библи-

отек
906
906
906

МБУК  «ЦБС»
0801
0801
08 01

906 08 01
11200
00590

610 26807,9 27560,6 31237,43 36348,0 36410,8 36410,8 20604,9 20604,9 20604,9 20604,9 20604,9 20604,9

11200
09090

610 747,2 630,7 710,2 703,1 703,1 703,1 630,7 630,7 630,7 630,7 630,7 630,7

11200
S3900

610 186,4 190,0

112007
1180

610 170,0 102,7

Создание 
модельных 
библиотек

МБУК «ЦБС» 906
0801

112А1
54540

610 10000,0

Создание 
модельных 
библиотек

МБУК «ЦБС» 906
0801

112А1
5454F

610 5000,0

Проект 
«Книжный 

дворик»
906 0801

11200
S4640

610 1172,6

2.1.1. ОМ

Обновление 
книжного 

фонда
906

МБУК «ЦБС»
08 01

906 08 01
11200
L5192

610 44,8

11200
71180

610 131,0

Комплектова-
ние книжных 

фондов
906 08 01

11200S
4180 610 931,3 763,7 842,9 1042,9 1037,8 1347,4

Комплектова-
ние книжных 

фондов
906 08 01

11200
L519F

610 599,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Комплектова-
ниекнижных-

фондов
906 08 01

11200L
5190

610 602,9 602,3 602,3

Приобретение 
рециркуляторов, 

дезинфици-
рующие сред-

ства

906 08 01
11200
20060

610 115,0 100,0

Пополнение 
фонда книж-
ными инфор-
мационными 

ресурсами

906 08 01
11200
20070

610 146,3 127,0

2.2. ОМ
«Развитие 
музейного 

дела»
МБУК «ГМИБ» 906 Х Х Х 4957,3 8376,2 5343,37 9714,6 9698,9 6117,6 3511,2 3511,2 3511,2 3511,2 3511,2 3511,2

2.2.1.
ОМ

Содержание 
объектов 

культурного 
наследия

МБУК «ГМИБ»

2.2.2

Сохранение 
музейных 

предметов, 
их учет и 

пополнение
906
906
906
906

МБУК «ГМИБ»
08 01
05 03
0503
08 01

906 08 01
112000
0590

610 4438,0 4895,2 4909,07 5692,1 5734,2 5734,2 3217,1 3217,1 3217,1 3217,1 3217,1 3217,1

11200
S4520

610 31,0

112000
9090

610 191,5 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0

112000
9090

850 18,6

11200
09090

610 278,8 154,1 200,3 243,4 243,4 243,4 154,1 154,1 154,1 154,1 154,1 154,4

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

Капитальный 
ремонт кровли

906 08 01
11200
S3290

610 725,0

Капитальный 
ремонт здания

906 08 01
11200S

3290
610 3581,3

Капитальный 
ремонт кровли

906 08 01
1120

071180
610 2118,3

Монтаж ме-
мориальной 

плиты
906 08 01

11200
R2990

610 102,3

Приобретение 
телевизоров

906 08 01
112007

1180
610 90,0

Приобретение 
металлоплас-

тиковых 
межсекционных 
входных блоков

906 08 01
112007

1180
610 102,0

Приобретение 
рециркуля-

торов
906 08 01

112002
0060

610 49,3

Резервный 
фонд Пра-
вительства 
Ростовской 

области

906 08 01
11200
71180

610 94,0

Техническое 
оснащение 

муниципаль-
ных музеев

906 08 01
112А1
55190

610 3177,8

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

Разработка 
ПСД, ре-
ализация 

Федеральной 
программы 

«Пушкинская 
карта»

906 08 01
112000
0590

610 461,3
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2.3. ОМ

«Развитие 
культурно-до-
суговых уч-
реждений» 

906
906
906

МБУК ГКДЦ, 
МБУК ДК 

«Русь»,  ДК 
ЖД, РДВС, 

Гагарина
08 01
08 01
08 01

906 08 01 Х 610 34199,7 45322,5 55097,6 45450,1 43865,2 43865,2 26745,9 26745,9 26745,9 26745,9 26745,9 26745,9

11200
00590

610 29754,9 32902,6 38162,9 41559,3 41432,3 41432,3 22863,3 22863,3 22863,3 22863,3 22863,3 22863,3

112000
9090

610 4231,8 3882,6 2963,9 2890,1 2432,9 2432,9 3882,6 3882,6 3882,6 3882,6 3882,6 3882,6

11200
71180

610 213,0 298,0 724,3

Приобретение 
рециркуляторов

МБУК ГКДЦ, 
МБУК ДК 

«Русь»,  ДК 
ЖД, РДВС, 
Гагарина

906 08 01
11200
20060

610 552,3

Капитальный 
ремонт кровли

ГКДЦ 906 08 01
11200
S3290 610

7672,0

Капитальный 
ремонт поме-

щения
ГКДЦ 906 08 01

11200
S4220 610 11504,2

Экспертиза 
ремонт-

но-строитель-
ных работ по 
капитальному 
ремонту кров-

ли здания

ГКДЦ 906 08 01
11200
00590

610 15,0 156,0

Замена АПС 906 08 01
11200
00590

610 1515,6

Услуги кли-
нинга

906 08 01
112000
0590

610 70,7

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

Монтаж, де-
монтаж газо-
вой котельни

906 08 01 1120000590 610 1000,7

2.4. ОМ

Предоставление 
дополнительного 

образования 
906
906
906

МБУ ДО 
ДМШ№1, МБУ 
ДО ДМШ№3, 

МБУ ДО ДШИ, 
МБУ ДО ДХШ

07 03
07 03
0703

906 07 03 х Х 66746,4 78972,4 78513,7 95422,4 86774,6 99469,0 73539,2 73539,2 73539,2 73539,2 73539,2 73539,2

11200
00590

610 65559,0 69354,3 77170,4 94753,2 86105,4 86105,4 73253,5 73253,5 73253,5 73253,5 73253,5 73253,5

11200
09090

610 552,0 285,7 669,3 669,2 669,2 669,2 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7

112007
1180

610 635,4 34,6 500,0

Приобретение 
музыкальных 
инструментов

МБУ ДО 
ДМШ№3,  МБУ 

ДО ДШИ
906 07 03

11200
00590

610 174,0

Приобретение 
рециркуля-

торов

МБУ ДО ДШИ, 
МБУ ДО ДХШ

906 0703
11200
20060

610 79,5

Приобретение 
музыкальных 
инструментов, 
учебных мате-
риалов, основ-

ных средств

МБО ДО ДМШ 
№ 1

906 07 03
112А15

5190
610 9218,3

Приобретение 
музыкальных 
инструментов

МБО ДО ДМШ 
№ 3, МБО ДО 

ДШИ
906 07 03

112А1
55900

610 12694,4

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

2.5.ОМ

Мероприятия 
по 

организации 
досуга 

жителей 
города 

Батайска, 
проведение 

праздничных 
мероприятий

906
906
906
906
906
902

Управление 
культуры 

города Батайска 
МБУК ГКДЦ, 

МБУК ДК 
«Русь» ДК
ЖД, РДВС, 
Гагарина 

Администрация 
г. Батайска      

08 01
08 01
01 13
01 13
01 13
01 13

906 08 01
11200
20010

661,1 2200,0

11200
20010

610 235,0 2200,0

11200
20010

240 426,1 0,0

11200
20010

3887,4 1356,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3950,0 3950,0 3950,0 3950,0 3950,0 3950,0

11200
20010

240 557,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

11200
20010

610 3254,4 1251,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3450,0 3450,0 3450,0 3450,0 3450,0 3450,0

11200
20010

240 75,5 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
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2.6. О.М.

Мероприятие 
по органи-

зации и про-
ведению го-

родского кон-
курса «Грани 
мастерства»

Управление 
культуры го-

рода Батайска 
МБУК ГКДЦ, 

МБУК ДК 
«Русь» ДК ЖД, 

«ДК РДВС», 
МБУК «ДК 

им. Ю.А.Гага-
рина» , МБУК 
«ЦБС», МБУК 
«ГМИБ», МБУ 
ДО ДМШ№1, 

МБУ ДО 
ДМШ№3, МБУ 
ДО ДШИ, МБУ 

ДО ДХШ

906 0804
11200
20030

350 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

2.7. ОМ

Мероприятие 
по ежегодным 

выплатам главы 
Администрации 
города Батайска 

мастерам 
народного 
творчества

906 0804
112002
0040

350 8,6 8,6
8,6

2.8. ОМ

Проведение 
независимой 

оценки 
качества 
работы  

учреждений, 
подведом-
ственных 

Управлению 
культуры

Управление 
культуры 

города Батайска
906 0804

11200
20050

240 37,0

2.9. ОМ

Мероприятие 
по оплате 
налогов, 
сборов

Управление 
культуры 

города Батайска
906 05 03

11200
09090

850 21,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.11.2022 № 723
г. Батайск

 Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Батайска за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Батайской городской Думы от 26.12.2018 № 324 «Об утверждении «Положения о бюджетном процессе в городе 
Батайске», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Батайска за 9 месяцев 2022 года по доходам в сумме 3 651 209 848,85 
рублей,  по  расходам - в сумме 3 685 833 941,66 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 34 624 092,81 
рублей.

Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета города Батайска за 9 месяцев 2022 года является 
Финансовое управление города Батайска.

2. В целях информирования населения  города опубликовать сведения о ходе исполнения  бюджета города Батайска за 9 
месяцев 2022 года согласно приложению.

3. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета города Батайска за 9 месяцев 2022 года в Батайскую 
городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Батайска. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Батайска 

по бюджету и финансам – начальника Финансового управления города Батайска Свистунова О.В.

Глава Администрации 
города Батайска                                   Р.П. Волошин

Постановление вносит
Финансовое управление
города Батайска



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 18 ноября 2022 года № 78

120

Приложение 
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 17.11.2022 № 723

Сведения
о ходе исполнения бюджета города Батайска за 9 месяцев 2022 года

Наименование показателя

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

(рублей)

Исполнено 
(рублей)

1 2 3

ДОХОДЫ   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 316 771 800,00 887 687 252,56

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 430 222 500,00 334 998 086,62

Налог на доходы физических лиц 430 222 500,00 334 998 086,62

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 131 600,00 12 156 276,34

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 14 131 600,00 12 156 276,34

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 138 598 000,00 119 521 208,83

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 92 905 000,00 85 382 075,92

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 289 498,68

Единый сельскохозяйственный налог 1 858 000,00 3 240 684,21

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 43 835 000,00 30 608 950,02

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 505 358 700,00 253 514 889,33

Налог на имущество физических лиц 46 550 000,00 9 930 086,82

Транспортный налог с организаций 18 880 000,00 16 169 808,72

Транспортный налог с физических лиц 116 550 000,00 29 730 893,91

Земельный налог с организаций 232 576 700,00 184 049 613,54

Земельный налог с физических лиц 90 802 000,00 13 634 486,34

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 35 510 300,00 24 077 353,22

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 16 505 000,00 13 536 707,43

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или 
выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской 
Федерации

78 300,00 752 962,50

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий

18 927 000,00 9 787 683,29

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛА-
ТЕЖАМ

- -639,99

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов - -642,06

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов - 2,07

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

155 749 100,00 86 668 933,97

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

931 000,00 931 336,19

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

142 313 200,00 71 792 224,75

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

1 138 000,00 1 138 510,84
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1 2 3

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

2 710 900,00 2 082 936,44

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного тор-
гового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или  земельных участках, находящихся в 
собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена

8 656 000,00 10 723 925,75

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 239 400,00 262 901,43

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 239 400,00 262 901,43

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА - 185 379,64

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов - 185 379,64

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 34 373 100,00 53 452 189,90

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 30 594 100,00 46 157 840,08

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

3 179 000,00 5 297 340,16

Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансо-
вых активов имущества казны

600 000,00 1 997 009,66

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 440 900,00 2 702 472,27

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 1 500 000,00 978 532,50

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона-
рушениях

940 900,00 323 782,28

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением 
городского округа

- 45 272,38

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

- 1 667,36

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

- 200 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовав-
шим в 2019 году

- 390 190,55

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования

- 763 027,20

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 148 200,00 148 201,00

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 148 200,00 148 201,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 242 410 040,58 2 763 522 596,29

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

4 249 444 400,00 2 769 231 329,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 80 338 500,00 63 742 800,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации

66 382 800,00 49 787 100,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 13 955 700,00 13 955 700,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 320 271 500,00 627 394 687,16

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

302 959 700,00 167 878 259,35

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

51 183 000,00 20 648 874,38

Субсидии бюджетам городских округов на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений

7 196 500,00 -

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

79 288 600,00 51 873 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом 
обучающихся, вызванным демографическим фактором

523 907 800,00 154 983 073,00
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Субсидии бюджетам городских округов на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здраво-
охранения

209 038 000,00 174 888 592,36

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4 527 800,00 4 527 715,86

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 578 600,00 578 502,08

Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение муниципальных музеев 3 162 100,00 1 436 346,31

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 85 272 000,00 40 806 179,80

Прочие субсидии бюджетам городских округов 53 157 400,00 9 773 444,02

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 628 882 500,00 1 904 862 635,67

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

3 708 700,00 2 481 653,59

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

60 724 100,00 14 245 350,84

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 551 695 800,00 370 328 788,29

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

88 507 500,00 68 330 503,93

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

423 800,00 231 221,50

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

3 666 900,00 3 489 962,02

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 69 291 300,00 51 340 419,69

Субвенции бюджетам  городских округов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно

397 561 100,00 320 244 261,32

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

162 376 000,00 128 446 743,65

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 296 300,00 5 128 157,64

Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 285 631 000,00 940 595 573,20

Иные межбюджетные трансферты 219 951 900,00 173 231 206,17

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на оснащение оборудованием региональных со-
судистых центров и первичных сосудистых отделений

103 622 200,00 103 622 200,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

42 653 500,00 31 919 930,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 73 676 200,00 37 689 076,17

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - 400 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов - 400 000,00

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫ-
СКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ  И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕ-
МЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ 
СУММЫ

- -1,00

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

- -1,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

- 1 041 911,31

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет - 42 000,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет - 999 911,31

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-7 034 359,42 -7 150 643,02

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

-7 034 359,42 -7 150 643,02

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов город-
ских округов

-2 396,17 -2 396,17

Возврат остатков субвенций на осуществление ежемесячных выплат на детей в  возрасте от трех до семи лет включительно 
из бюджетов городских округов

-38 418,60 -38 418,60

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов город-
ских округов

-14 790,70 -14 790,70
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Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

-6 978 753,95 -7 095 037,55

ДОХОДЫ, всего 5 559 181 840,58 3 651 209 848,85

РАСХОДЫ   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 268 337 311,00 175 037 137,45

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3 422 200,00 2 388 193,47

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

6 329 300,00 4 186 737,23

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

92 381 975,00 61 841 095,35

Судебная система 423 800,00 231 221,50

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

24 246 675,00 15 658 369,30

Резервные фонды 12 655 700,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 128 877 661,00 90 731 520,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 50 688 600,00 32 159 172,20

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 50 688 600,00 32 159 172,20

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 258 444 489,00 157 481 227,56

Транспорт 4 453 600,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 246 490 400,00 151 251 450,94

Другие вопросы в области национальной экономики 7 500 489,00 6 229 776,62

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 106 535 894,00 43 238 941,11

Жилищное хозяйство 3 888 500,00 2 688 678,30

Коммунальное хозяйство 46 860 800,00 6 947 905,07

Благоустройство 25 162 394,00 15 468 802,87

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 30 624 200,00 18 133 554,87

ОБРАЗОВАНИЕ 3 150 871 050,00 1 919 923 272,62

Дошкольное образование 956 950 000,00 680 491 425,34

Общее образование 1 848 570 200,00 989 437 249,11

Дополнительное образование детей 238 804 700,00 175 128 464,84

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 159 600,00 20 000,00

Молодежная политика 38 436 100,00 28 032 827,36

Другие вопросы в области образования 67 950 450,00 46 813 305,97

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 132 069 556,00 93 658 392,89

Культура 96 865 306,00 67 745 139,70

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 35 204 250,00 25 913 253,19

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 382 064 300,00 298 495 417,06

Стационарная медицинская помощь 127 375 000,00 105 702 918,20

Амбулаторная помощь 235 535 400,00 186 343 920,91

Скорая медицинская помощь 18 659 900,00 6 185 077,95

Другие вопросы в области здравоохранения 494 000,00 263 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 329 847 400,00 950 174 452,39

Пенсионное обеспечение 10 147 400,00 7 420 619,87
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Социальное обслуживание населения 56 318 500,00 43 035 400,00

Социальное обеспечение населения 324 870 500,00 219 328 487,77

Охрана семьи и детства 898 549 100,00 653 279 163,58

Другие вопросы в области социальной политики 39 961 900,00 27 110 781,17

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 062 600,00 5 041 066,44

Массовый спорт 7 062 600,00 5 041 066,44

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 500 000,00 500 000,00

Периодическая печать и издательства 500 000,00 500 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 16 011 500,00 10 124 861,94

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 16 011 500,00 10 124 861,94

РАСХОДЫ, итого 5 702 432 700,00 3 685 833 941,66

Дефицит (-), профицит (+) -143 250 859,42 -34 624 092,81

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 143 250 859,42 34 624 092,81

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -183 000,00 -10 000 000,00

Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 30 000 000,00 -

Погашение городскими округами кредитов  от кредитных организаций в валюте Российской  Федерации -9 151 200,00 -9 151 200,00

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

9 151 200,00 9 151 200,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-30 183 000,00 -10 000 000,00

Изменение остатков средств 143 433 859,42 44 624 092,81

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов -5 598 333 040,58 -3 733 514 893,08

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 5 741 766 900,00 3 778 138 985,89

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска      В.С. Мирошникова
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