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БАТАЙСКАЯ
 ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «06»  апреля          2022 года № 30          г. Батайск

О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении 
изменений в Правила благоустройства территории муниципального 

образования «Город Батайск» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Батайской городской Думы от 31.10.2018 № 304 «Об утвержде-

нии порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Город Батайск», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы 

от 25.10.2017 № 217 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Батайск» (приложение 1) через 15 дней после офици-
ального опубликования информационного сообщения о проведении общественных обсуждений с 25 апреля по 25 мая 2022 года.

2. Утвердить оповещение о начале общественных обсуждений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы 
от 25.10.2017 № 217 «Об утверждении правил благоустройства муниципального образования «Город Батайск» (приложение 2).

3. Определить организатором общественных обсуждений Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (далее – УЖКХ города Батайска).
4. Установить:
4.1. Размещение проекта на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» (http://www.ба-

тайск-официальный.рф/), в следующем разделе: отраслевые органы – Управление жилищно-коммунального хозяйства горда Батайска – общественные обсуждения по 
адресу: http://батайск-официальный.рф/Organ_ADM/jkh/obshchestvennoe-obsuzhdenie.php.

4.2. Время размещения проекта – в срок не позднее 7 дней с даты вступления в силу настоящего постановления.  
4.3. Место и время размещения экспозиции проекта – УЖКХ города Батайска (г. Батайск, ул. Октябрьская, 120а).
4.4. Место приема предложений и замечаний по проекту:
-  УЖКХ города Батайска (346894, г. Батайск, ул. Октябрьская, 120а, по понедельникам и средам с 15:00 до 18:00 часов);
- официальный сайт Администрации города Батайска в сети Интернет», по адресу: http://батайск-официальный.рф/Organ_ADM/jkh/obshchestvennoe-

obsuzhdenie.php.
 4.5. Время приема предложений и замечаний по проекту - с 25 апреля по 25 мая 2022 года.
5. УЖКХ города Батайска (Углов С.В.):
5.1. Организовать проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Батайской 

городской Думы от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории муниципального образования «Город Батайск» - не ранее чем через 15 дней после официального опубликования информацион-
ного сообщения о проведении общественных обсуждений.

5.2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений в официальном печатном издании «Батайск официальный» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Батайска в сети «Интернет» до 07.04.2022.

5.3. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интернет».
5.4. Обеспечить; 
1) экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных материалов к нему с 25 апреля по 25 мая 2022 года (включительно). 

Место размещения экспозиции: г. Батайск, ул. Октябрьская, 120а;
2) консультирование посетителей экспозиции по адресу: г. Батайск, ул. Октябрьская, 120а,  начиная с 25 апреля 2022 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 

12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут до 25 мая 2022 года (включительно);
3) ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции начиная с 25 апреля 2022 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 

минут до 16 часов 30 минут до 25 мая 2022 года (включительно);
4) подготовку, оформление и опубликование (обнародование) протокола и заключения о результатах общественных обсуждений в течение 5 дней после даты про-

ведения общественных обсуждений.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству  

Шевченко Александра Анатольевича. 
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в официальном печатном издании «Батайск официальный» и размеще-

нию на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интернет».

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

Батайской городской Думы
от « 30 » апреля 2022 года № 30

«О проведении общественных   обсуждений по проекту о внесении 
изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования 

«Город Батайск» 
 

             

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАТАЙСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ (проект)
«О внесении изменений в решение Батайской городской Думы

от 25.10.2017 № 217 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального
образования «Город Батайск» 

   Принято
Батайской городской Думой                         « ___ » _______ 2022 года

  Рассмотрев протест прокурора города Батайска от 26.01.2022 № 7-22-2022 на отдельные положения «Правил благоустройства муниципального образования «Город 
Батайск», утвержденные решением Батайской городской Думы от 25.10.2021 № 2017         № 217, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,    

Батайская городская Дума решила:
1.  Внести в решение Батайской городской Думы от 25.10.2017 № 217 «Об утверждении Правила благоустройства муниципального образования «Город Батайск» 

следующие изменения: 
В РАЗДЕЛЕ XII:
подпункт  12.8.15. изложить в следующей редакции :
«12.8.15. Периодичность и график вывоза бытовых отходов устанавливаются договором между потребителем и региональным оператором по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами. Не допускается переполнение контейнеров (мусоросборников) отходами и загрязнение территории, прилегающей к контейнерной 
площадке.»;

 подпункт 12.8.16. изложить в следующей редакции :
 «12.8.16. Вывоз крупногабаритных отходов организуется по мере их накопления, но не реже 1 раза в 10 суток при температуре наружного воздуха плюс 4° С и ниже, 

а при температуре плюс 5° С и выше – не реже 1 раза в 7 суток.»; 
 подпункт 12.8.17. изложить в следующей редакции :
 «12.8.17. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, обязан осуществлять уборку мусора, просыпавшегося из контейнеров (му-

соросборников) или бункеров при выгрузке в транспортные средства на контейнерной площадке и прилегающей к ней территории, а также при движении по маршруту 
вывоза (транспортирования) отходов.»;

 подпункт 12.8.21. изложить в следующей редакции :
 «12.8.21. В случае переполнения контейнеров (мусоросборников) вследствие несоблюдения графика и маршрута вывоза (транспортирования) ТКО региональный 

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляет подбор отходов на территории контейнерной площадки и прилегающей к ней территории 
собственными силами, а также несет ответственность за данные нарушения.»;

  абзац 45 пункта 12.12. изложить в следующей редакции :
«- складировать ТКО (мебель, бытовую технику, отходы от текущего ремонта жилых помещений, ветки, смёт мусора и листву), крупногабаритные отходы на тер-

ритории, прилегающей к контейнерной площадке (за исключением площадок для КГО)». 
2.  Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Батайск официальный».
3.   Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

г. Батайск
« ___ »  ________   2022 года
№____

Приложение 2
к постановлению 

Батайской городской Думы
от « 06 » апреля 2022 года № 30

«О проведении общественных   обсуждений по проекту о внесении 
изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования 

«Город Батайск» 

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту о внесении изменений

в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Батайск»
  В соответствии с постановлением главы города Батайска от «___» апреля 2022 №____  «О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении измене-

ний в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Батайск» на общественные обсуждения граждан города Батайска выносится проект 
решения Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 25.10.2017 № 217 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Город Батайск». 
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Организатор общественных обсуждений: Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (далее - УЖКХ города Батайска).
Общественные обсуждения проводятся с 25 апреля по 25 мая 2022 года на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуни-

кационной системе «Интернет» по адресу: http://батайск-официальный.рф/Organ_ADM/jkh/obshchestvennoe-obsuzhdenie.php. (администрация - отраслевые органы – 
УЖКХ - общественные обсуждения). 

 С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: г. Батайск, 
ул. Октябрьская, 120а) с 25 апреля по 25 мая 2022 года.

 Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции: с 25 апреля по 25 мая 2022 года УЖКХ города Батайска (г. Батайск, ул. Октябрьская, 
120а (по предварительной записи, телефон: 8(86354) 7 03 01).

 Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники общественных обсуждений вправе подавать посредством:
 1) официального сайта Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» с 25 апреля по 25 мая 2022 года по адресу: 

http://батайск-официальный.рф/Organ_ADM/jkh/obshchestvennoe-obsuzhdenie.php.
 2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений, с 25 апреля по 25 мая 2022 года в рабочие дни с 15:00 часов по 18:00 часов в здании УЖКХ 

города Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Октябрьская,120а.
 3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в течение срока проведения экс-

позиции проекта, с 25 апреля по 25 мая 2022 года.
 Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

 Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образования «Город Батайск». 
 Порядок проведения общественных обсуждений определен решением Батайской городской Думы от 31.10.2018 № 304 «Об утверждении Порядка организации 

и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город 
Батайск» и включает в себя следующие этапы:

 1) оповещение о начале общественных обсуждений;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации 

города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
 4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
 5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
 Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте по адресу:http://

батайск-официальный.рф/Organ_ADM/jkh/obshchestvennoe-obsuzhdenie.php.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.04.2022  №828

г. Батайск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 400 

 «Об утверждении муниципальной программы 
города Батайска «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения города Батайска»
В соответствии с решением Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 «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» (в редакции от 09.02.2022 №182 и от 30.03.2022 № 36), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска  от 27.11.2018 № 400 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном печатном издании города Батайска.
3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Горелкина В.В.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                         Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
заместитель главы Администрации 
города Батайска по территориальному 
развитию и строительству

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу города Батайска
«Обеспечение   доступным  и комфортным жильем населения города Батайска»

1. ПАСПОРТ муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» раздел «Ресурсное обеспе-
чение программы» изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное 
обеспечение
Программы 

– общий объем финансирования на весь период Программы –  524 253,9 тыс. рублей. Объ-
ем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам состав-
ляет (тыс. рублей):
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год всего
федеральный бюджет

областной бюджет местный бюджет

2019 31 994,7  2 024,9 16 353,6  13 616,2  
2020 45 776,0  6 136,2  22 874,4  16 765,4  
2021 50 156,4  2 993,6  30 511,2  16 651,6  
2022 80 654,7  1 286,2  56 024,2  23 344,3  
2023 44 715,9  1 694,1  28 248,7  14 773,1  
2024 44 554,0  1 654,9  28 157,4  14 741,7  
2025 37 733,7  -  25 291,5  12 442,2  
2026 37 733,7  -  25 291,5  12 442,2  
2027 37 733,7  -  25 291,5  12 442,2  
2028 37 733,7  -  25 291,5  12 442,2  
2029 37 733,7  -  25 291,5  12 442,2  
2030 37 733,7  -  25 291,5  12 442,2  
Всего: 524 253,9  15 789,9 333 918,5  174 545,5  

2. Ресурсное обеспечение Раздела 1. Паспорт подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска» принять в следующей редакции: 

год всего
областной бюджет

федеральный бюджет местный бюджет

2019 12 606,5  - - 12 606,5  
2020 12 203,0  - - 12 203,0  
2021 13 500,7  - - 13 500,7  
2022 17 086,4  - - 17 086,4  
2023 13 415,2  - - 13 415,2  
2024 13 415,2  - - 13 415,2  
2025 11 358,0  - - 11 358,0  
2026 11 358,0  - - 11 358,0  
2027 11 358,0  - - 11 358,0  
2028 11 358,0  - - 11 358,0  
2029 11 358,0  - - 11 358,0  
2030 11 358,0  - - 11 358,0  
Всего: 150 375,0 - - 150 375,0  

3. Ресурсное обеспечение Раздела 2. Паспорт подпрограммы  «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан на территории города Батайска» принять в следующей редакции: 

год всего федеральный бюджет
областной бюджет

местный бюджет

2019 14 365,0 - 14 365,0 -
2020 20 035,3 - 19 590,7 444,6
2021 27 101,4 - 26 644,3 457,1
2022 52 782,6 - 52 782,6 -
2023 24 301,2 - 24 301,2 -
2024 24 301,2 - 24 301,2 -
2025 20 900,0 - 20 900,0 -
2026 20 900,0 - 20 900,0 -
2027 20 900,0 - 20 900,0 -
2028 20 900,0 - 20 900,0 -
2029 20 900,0 - 20 900,0 -
2030 20 900,0 - 20 900,0 -
Всего: 288 286,7 - 287 385,0 901,7

4. Ресурсное обеспечение Раздела 3. Паспорт подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске»  принять в следующей редакции: 

год всего федеральный бюджет
областной бюджет

местный бюджет

2019 5 023,2 2 024,9 1 988,6 1 009,7
2020 10 339,7 6 136,2 2 125,2 2 078,3
2021 8 554,3 2 993,6 3 866,9 1 693,8
2022 5 645,7 1 286,2 3 241,6 1 117,9
2023 6 999,5 1 694,1 3 947,5 1 357,9
2024 6 837,6 1 654,9 3 856,2 1 326,5
2025 5 475,7 - 4 391,5 1 084,2
2026 5 475,7 - 4 391,5 1 084,2
2027 5 475,7 - 4 391,5 1 084,2
2028 5 475,7 - 4 391,5 1 084,2
2029 5 475,7 - 4 391,5 1 084,2
2030 5 475,7 4 391,5 1 084,2

Всего: 76 254,2 15 789,9 45 375,0 15 089,3

5. Ресурсное обеспечение Раздела 4 Паспорт подпрограммы  «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» 
принять в следующей редакции: 

год всего федеральный бюджет
областной бюджет

местный бюджет

2019 - - - -
2020 3 198,0 - 1 158,5 2 039,5
2021 1 000,0 - - 1 000,0
2022 5 140,0 - - 5 140,0
2023 - - - -
2024 - - - -
2025 - - - -
2026 - - - -
2027 - - - -
2028 - - - -
2029 - - - -
2030 - - - -
Всего: 9 338,0 - 1 158,5 8 179,5
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6. Приложение № 4 к муниципальной программе города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» принять в следу-
ющей редакции:

«РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
на реализацию муниципальной программы города Батайска

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»

Му-
ници-
пальная 
про-
грамма

«Обеспечение
доступным 
и комфортным 
жильем насе-
ления города 
Батайска»

всего
в том числе:

31 994,7 45 776,0 50 156,4 80 654,7 44 715,9 44 554,0 37 733,7 37 733,7 37 733,7 37 733,7 37 733,7 37 733,7

Управление по 
жилищно-ком-
мунальному 
хозяйству города 
Батайска,
Администрация 
города Батайска

04200
00000

14365,0 20 035,3 27 101,4
52 

782,6
24301,2 24301,2 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0

Управление по 
жилищно-ком-
мунальному 
хозяйству города 
Батайска,
Администрация 
города Батайска

902 1004
04200
72400

410
14365,0

14722,5 24 792,9
52 

782,6
24301,2 24301,2 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0

Управление по 
жилищно-ком-
мунальному 
хозяйству города 
Батайска,
Администрация 
города Батайска

910 0501
04200
90030

410 - 1844,7 2308,5 - - - - - - - - -

в том числе: - 1800,9 1851,4 - - - - - - - - -
в том числе: - 444,6 457,1 - - - - - - - - -
Управление по 
жилищно-ком-
мунальному 
хозяйству города 
Батайска,
Администрация 
города Батайска

0501
04200
S4220

410

Управление по 
жилищно-ком-
мунальному 
хозяйству города 
Батайска,
Администрация 
города Батайска

902 1004

04300
L4970
/04300
S3140

- 5023,2 10 339,7 8 554,3 5 645,7 6 999,5 6 837,6 5475,7 5475,7 5475,7 5475,7 5475,7 5475,7

902
1004

04300
L4970
/ 04300
S3140

320 1009,7 2 078,3 1 693,8 1 117,9 1 357,9 1 326,5 1084,2 1084,2 1084,2 1084,2 1084,2 1084,2

902 1004

04300
L4970
/ 04300
S3140

320
1 988,6 2 125,2 3 866,9 3 241,6 3 947,5 3 856,2 4391,5 4391,5 4391,5 4391,5 4391,5 4391,5

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

902 1004

04300
L4970
/ 04300
S3140

320 2024,9 6 136,2 2 993,6 1 286,2 1 694,1 1 654,9 - - - - - -

Управление по 
архитектуре 
и градострои-
тельству города 
Батайска

912 0113 - -
12 606,5

12 203,0 13 500,7 17 086,4 13 415,2 13 415,2 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0

912 0113
04100
00110

120 11257,2 11410,7 12505,0 16130,6 12327,5 12327,5 9690,1 9690,1 9690,1 9690,1 9690,1 9690,1

912 0113
04100
00190

240 507,0 481,8 492,3 579,4 579,4 579,4 616,6 616,6 616,6 616,6 616,6 616,6

912 0113
041000
9090

850 322,3 10,5 8,4 8,3 8,3 8,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3

912 0113
04100
20010

240 520,0 300,0 495,0 250,0 500,0 500,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0

912 0113
04100
99990

120 0 0 0 118,1 0 0 0 0 0 0 0 0

Под-
про-
грам-
ма 1

«Террито-
риальное 
планирование 
и развитие 
территорий, в 
том числе для 
жилищного 
строительства

всего
в том числе:

912 04 12
04 4 00 
00000

240
3198,0

1000,0 5140,0
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Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной 
классификации

Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС 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

Основ-
ное
меро-
приятие 
1.1

Создание 
условий для 
развития тер-
риторий путем 
вовлечения в 
оборот земель-
ных участков в 
целях жилищ-
ного строи-
тельства, в том 
числе жилья 
экономическо-
го класса

Управление по 
архитектуре 
и градострои-
тельству города 
Батайска

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 

Основ-
ное
меро-
приятие 
1.2.

Обеспечение 
перспективных 
земельных 
участков доку-
ментами тер-
риториального 
планирования 
и планировки 
территорий с 
целью форми-
рования тер-
риторий для 
жилищного 
строительства

Управление по 
архитектуре 
и градострои-
тельству города 
Батайска

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 

Основ-
ное 
меро-
приятие 
1.3.

Улучшение 
предприни-
мательского 
климата в 
сфере строи-
тельства, 
в том числе 
для создания 
жилья эко-
номического 
класса путем 
обеспечения 
мероприятий 
по снижению 
администра-
тивных ба-
рьеров

Управление по 
архитектуре 
и градострои-
тельству города 
Батайска

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 

Основ-
ное
меро-
приятие 
1.4

Обеспечение 
перспективных 
земельных 
участков доку-
ментами тер-
риториального 
планирования 
и планировки 
территорий с 
целью форми-
рования тер-
риторий для 
жилищного 
строительства

Управление по 
архитектуре 
и градострои-
тельству города 
Батайска,

912
04 
12

04 4 
00 

20010
240 - 1450,0 - 580,0 - - - - - - - -
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Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной 
классификации

Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС 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

Основ-
ное
меро-
приятие 
1.5

Расходы на 
выполнение 
работ по 
внесению 
изменений в 
правила зем-
лепользования 
и застройки 
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Батайск» в 
рамках под-
программы 
«Террито-
риальное 
планирование 
и развитие 
территорий, в 
том числе для 
жилищного 
строитель-
ства» муни-
ципальной 
программы го-
рода Батайска 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем насе-
ления города 
Батайска»

Управление по 
архитектуре 
и градострои-
тельству города 
Батайска

912
04 
12

04 4 
00 

20020
240 - 1 748,0 - 560,0 - - - - - - - -

Основ-
ное
меро-
приятие 
1.6

Расходы на 
выполнение 
работ по 
внесению 
изменений в 
правила зем-
лепользования 
и застройки 
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Батайск» в 
рамках под-
программы 
«Террито-
риальное 
планирование 
и развитие 
территорий, в 
том числе для 
жилищного 
строитель-
ства» муни-
ципальной 
программы го-
рода Батайска 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем насе-
ления города 
Батайска»

Управление по 
архитектуре 
и градострои-
тельству города 
Батайска

912
04 
12

04 4 
00 

20030
240 - - 1000,0 4000,0 - - - - - - - -

Под-
про-
грамма 
2

«Стимулиро-
вание развития 
рынка жилья»

всего
в том числе:

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 

Основ-
ное 
меро-
приятие 
2.1

создание 
условий для 
развития 
рынка доступ-
ного жилья, 
развития 
жилищного 
строительства, 
в том числе 
строительства 
жилья эко-
номического 
класса, вклю-
чая малоэтаж-
ное жилищное 
строительство

Управление по 
архитектуре 
и градострои-
тельству города 
Батайска,

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 
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Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной 
классификации

Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС 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

Основ-
ное 
меро-
приятие 
2.2

содействие 
формированию 
рынка доступ-
ного арендного 
жилья коммер-
ческого ис-
пользования, в 
том числе для 
граждан, име-
ющих невы-
сокий уровень 
дохода

Управление по 
архитектуре 
и градостро-
ительству го-
рода Батайска, 
предприятия 
строительного 
комплекса

финансирование в рамках Программы не предусмотрено 

Под-
про-
грамма 
3

«Оказание мер 
государствен-
ной поддержки 
в улучшении 
жилищных 
условий 
отдельным 
категориям 
граждан на тер-
ритории города 
Батайска»

всего
в том числе:

04200
00000

14 365,0 20 035,3 27 101,4 52 782,6 24301,2 24301,2 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0

Основ-
ное 
меро-
приятие 
3.1.

обеспечение 
предоставле-
ния жилых 
помещений 
детям-сиро-
там и детям, 
оставшимся 
без попечения 
родителей, 
лицам из их 
числа по дого-
ворам найма 
специализиро-
ванных жилых 
помещений

Управление по 
жилищно-ком-
мунальному 
хозяйству города 
Батайска,
Администрация 
города Батайска

902 1004
04200
72400

410
14 3
65,0

14722,5
247
92,9

52 782,6 24301,2 24301,2 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0

Управление по 
жилищно-ком-
мунальному 
хозяйству города 
Батайска,
Администрация 
города Батайска, 
в том числе:

910 0501
04200
S4220

410 - 1844,7 2308,5 - - - - - - - - -

Областной 
бюджет

910 0501
04200
S4220

410 - 2771,0 1851,4 - - - - - - - - -

Местный бюд-
жет

910 0501
04200
S4220

410 - 697,1 457,1 - - - - - - - - -

Управление по 
жилищно-ком-
мунальному 
хозяйству города 
Батайска,
Администрация 
города Батайска

910 0501
04200
S4220

410 - 3 468,1 - - - - - - - - - -

Под-
про-
грамма 
4

«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей в 
городе Батайске

всего:
в том числе:

902 -

04300
L4970 
/ 04300
S3140

320 5 023,2 10 339,7 8 554,3 5 645,7 6 999,5 6 837,6 5 475,7 5 475,7 5 475,7 5 475,7 5 475,7 5 475,7

Основ-
ное 
меро-
приятие 
4.1

обеспечение 
жильем моло-
дых семей в 
городе
Батайске

Управление по 
жилищно-ком-
мунальному 
хозяйству города 
Батайска,
Администрация 
города Батайска

902
1004

04300
L4970 
/ 04300
S3140

320 1009,7 2 078,3 1693,8 1 117,9 1 357,9 1 326,5 1 084,2 1 084,2 1 084,2 1 084,2 1 084,2 1 084,2

902
1004

04300
L4970 
/ 04300
S3140

320
1 988,6 2 125,2 3 866,9 3 241,6 3 947,5 3 856,2 4 391,5 4 391,5 4 391,5 4 391,5 4 391,5 4 391,5

2 024,9 6 136,2 2 993,6 1 286,2 1 694,1 1 654,9 - - -

Под-
про-
грамма 
5

«Обеспечение 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы города 
Батайска 
«Обеспечение 
доступным 
и комфортным 
жильем насе-
ления города 
Батайска»

Всего:
в том числе:

912 –

04100
00000

–
12 60
6,5

12203,0 13500,7 17 086,4 13415,2 13415,2 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0
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Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной 
классификации

Расходы по годам (тыс. рублей)

ГРБС 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

Основ-
ное 
меро-
приятие 
5.1

расходы на 
обеспечение 
деятельности 
аппарата 
Управления по 
архитектуре 
и градострои-
тельству горо-
да Батайска

Управление по 
архитектуре 
и градострои-
тельству города 
Батайска

912 0113 - -
12 606,5

12203,0 13500,7 17 086,4 13415,2 13415,2 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0

912 0113
041

0000
110

120 11257,2 11410,7 12505,0 16130,6 12327,5 12327,5 9690,1 9690,1 9690,1 9690,1 9690,1 9690,1

912 0113
041

0000 
190

240 507,0 481,8 492,3 579,4 579,4 579,4 616,6 616,6 616,6 616,6 616,6 616,6

912 0113
04100
09090

850 252,3 10,5 8,4 8,3 8,3 8,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3 251,3

912 0113
04100
20010

240 520,0 300,0 495,0 250,0 500,0 500,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0

912 0113
04100
99990

120 0 0 0 118,1 0 0 0 0 0 0 0 0

7. В приложение № 5 к муниципальной программе города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» внести  следую-
щие изменения:

«РАСХОДЫ
федерального, областного,  местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной 

программы города Батайска «Обеспечение доступным  и комфортным жильем населения города Батайска»
Статус Наименование 

государственной
программы, 

подпрограммы 
государственной

программы

 Ответственный  
исполнитель,

соисполнители

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

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

Муници-
пальная
программа

«Обеспечение доступ-
ным и комфортным 
жильем населения
города Батайска»

всего 31 994,7 45 776,0 50 156,4 80 654,7 44715,9 44554,0 37733,7 37733,7 37733,7 37733,7 37733,7 37733,7
областной бюджет 16 353,6 22 874,4 30 511,2 56 024,2 28 248,7 28 157,4 25291,5 25291,5 25291,5 25291,5 25291,5 25291,5
федеральный 
бюджет

2 024,9 6 136,2 2 993,6 1 286,2 1 694,1 1 654,9 – – – – – –

Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства

– – – – – – – – – – – –

местный бюджет 13 616,2 16 765,4 16 651,6 23 344,3 14 773,1 14 741,7 12442,2 12442,2 12442,2 12442,2 12442,2 12442,2
внебюджетные 
источники

– – – – – – – – – – – –

Подпро-
грамма 1

«Территориальное пла-
нирование и развитие 
территорий, в том числе 
для жилищного строи-
тельства ельства
в города Батайска»

всего – 3198,0 1000,0 5140,0 – – – – – – – –
областной бюджет – 1158,5 – – – – – – – – – –
федеральный 
бюджет

– – – – – – – – – – – –

местный бюджет – 2039,5 1000,0 5140,0 – – – – – – – –
внебюджетные 
источники

– – – – – – – – – – – –

Подпро-
грамма 2

«Стимулирование разви-
тия рынка жилья»

всего – – – – – – – – – – – –
областной бюджет – – – – – – – – – – – –
федеральный 
бюджет

– – – – – – – – – – – –

местный бюджет – – – – – – – – – – – –
внебюджетные 
источники

– – – – – – – – – – – –

Подпро-
грамма 3

«Оказание мер государ-
ственной поддержки в 
улучшении жилищных 
условий отдельным 
категориям граждан на 
территории города Ба-
тайска»

всего 14 365,0 20 035,3 27 101,4 52 782,6 24301,2 24301,2 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0
областной бюджет 14 365,0 17 493,5 26 644,3 52 782,6 24301,2 24301,2 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0 20900,0
федеральный
бюджет

– – – - – – – - - - -

Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства

– - 457,1 – – – – – – – – –

местный бюджет – 2541,8 – – – – – – – – – –
внебюджетные 
источники

– – – – – – – – – – – –

по решению суда – – – – – – – – – – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпро-
грамма 4

«Обеспечение жильем 
молодых семей в городе 
Батайске»

всего 5023,2
10 

339,7
8 554,3 5 645,7 6999,5 6837,6 5475,7 5475,7 5475,7 5475,7 5475,7 5475,7

областной бюджет 1988,6 2 125,2 3 866,9 3 241,6 3947,5 3856,2 4391,5 4391,5 4391,5 4391,5 4391,5 4391,5
федеральный
бюджет

2024,9 6 136,2 2 993,6 1 286,2 1694,1 1654,9 – – – – – –

Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства

– – – – – – – – – – – –

местный бюджет 1009,7 2 078,3 1 693,8 1 117,9 1357,9 1326,5 1084,2 1084,2 1084,2 1084,2 1084,2 1084,2
внебюджетные 
источники

Подпро-
грамма 5

«Обеспечение реализа-
ции муниципальной 
программы города Ба-
тайска «Обеспечение 
доступным
и комфортным жильем 
населения города Ба-
тайска»

всего 12606,5 12203,0 13500,7 17 086,4 13415,2 13415,2 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0
областной бюджет – – – – – – – – – – – –

федеральный 
бюджет

– – – – – – – – – – – –

местный бюджет 12 606,5 12203,0 13500,7 17 086,4 13415,2 13415,2 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0 11358,0
внебюджетные 
источники

– – – – – – – – – – – –

8.Приложение № 6 к муниципальной программе города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» принять в следую-
щей редакции:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов по направлениям расходования средств

Субсидия на обеспечение жильем молодых семей                                                Таблица № 1

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования год

всего
(тыс. рублей)

В том числе

1

город Батайск

2019 5023,2
За счет средств федерального бюджета 2 024,9
За счет средств областного бюджета 1 988,6

2 2020 10 339,7
За счет средств федерального бюджета 6 136,2

За счет средств областного бюджета 2 125,2

3 2021 8 554,3
За счет средств федерального бюджета 2 993,6

За счет средств областного бюджета 3 866,9

4 2022 5645,7
За счет средств федерального бюджета 1 286,2

За счет средств областного бюджета 3 241,9

5 2023 6999,5
За счет средств федерального бюджета 1 694,1

За счет средств областного бюджета 3 947,5

6 2024 6837,6
За счет средств федерального бюджета 1 654,9

За счет средств областного бюджета 3 856,2

7 2025 5 475,7
За счет средств федерального бюджета -

За счет средств областного бюджета 4 391,5

8 2026 5 475,7
За счет средств федерального бюджета -

За счет средств областного бюджета 4391,5

9 2027 5 475,7
За счет средств федерального бюджета -

За счет средств областного бюджета 4391,5

10 2028 5 475,7
За счет средств федерального бюджета -

За счет средств областного бюджета 4391,5

11 2029 5 475,7
За счет средств федерального бюджета -

За счет средств областного бюджета 4391,5

12 2030 5 475,7
За счет средств федерального бюджета -

За счет средств областного бюджета 4391,5
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 СУБВЕНЦИИ                                                                                             
на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализирован ных жилых помещений

№ п/п
Наименование муниципального обра-

зования год
Всего (тыс. рублей) В том числе

1

город Батайск

2019 14 365,0

За счет средств федерального бюджета

За счет средств областного бюджета 14 365,0

За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

2 2020 20035,3

За счет средств федерального бюджета

За счет средств областного бюджета 14 722,5

За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

3 2021 27101,4
За счет средств федерального бюджета

За счет средств областного бюджета 26 644,3
За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

4 2022 52 782,6
За счет средств федерального бюджета

За счет средств областного бюджета 52 782,6
За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

5 2023 24301,2
За счет средств федерального бюджета
За счет средств областного бюджета 24301,2
За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

6 2024 24301,2
За счет средств федерального бюджета

За счет средств областного бюджета 24301,2
За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

7 2025 20900,0

За счет средств федерального бюджета

За счет средств областного бюджета 20900,0

За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

8 2026 20900,0

За счет средств федерального бюджета
За счет средств областного бюджета 20900,0

За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

9 2027 20900,0
За счет средств федерального бюджета
За счет средств областного бюджета 20900,0
За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

10 2028 20900,0

За счет средств федерального бюджета

За счет средств областного бюджета 20900,0

За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

11 2029 20900,0
За счет средств федерального бюджета

За счет средств областного бюджета 20900,0
За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

12 2030 20900,0
За счет средств федерального бюджета
За счет средств областного бюджета 20900,0
За счет средств Фонда реформирования ЖКХ

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                                                                                                          В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2022 № 841
г. Батайск

О проведении на территории города Батайска
командно-штабного учения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», постановлением Администрации города Батайска от 14.08.2019 1383 «О муниципальном звене территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска 
постановляет:

1. Организовать проведение на территории города Батайска в период с 06.00 12 апреля до 18.00 14 апреля 2022 года командно-штабного учения с органами управ-
ления, силами муниципального звена территориальной (областной) подсистемы РСЧС по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в 
результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска 
весеннего половодья в 2022 году.

2. Назначить руководителем командно-штабного учения на территории города Батайска первого заместителя главы Администрации города Батайска Волошина Р.П.
3.Привлечь к участию в командно-штабном учении:
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города;
оперативный штаб КЧС и ОПБ;
муниципальное бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты города Батайска» (далее - МБУ «Защита»);
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска;
эвакуационную приемную комиссию города Батайска;
отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска;
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница города Батайска»;
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Управление образования города Батайска;
отдел министерства внутренних дел России по г. Батайску (по согласованию);
25 пожарно-спасательную часть «5-ый поисково-спасательный отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы ГУ МЧС 

России по Ростовской области» (по согласованию);
89 пожарно-спасательную часть «5-ый поисково-спасательный отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы ГУ МЧС 

России по Ростовской области» (по согласованию);
акционерное общество «Донэнерго» филиал Батайские межрайонные электрические сети (по согласованию);
филиал публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Батайске (по согласованию);
обособленное подразделение АО «Ростовводоканал» в городе Батайске (по согласованию);
общество с ограниченной ответственностью «Батайское АПТ-1»;
муниципальное унитарное предприятие «Комбинат благоустройства города Батайск»;
дежурно-диспетчерские службы организаций и учреждений (по согласованию).
4. Создать межведомственный оперативный штаб по подготовке и проведению командно-штабного ученияв составе:
первый заместитель главы Администрации города Батайска Волошин Р.П.;
заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.;
заместитель главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Горелкин В.В.;
 заместитель главы Администрации города Батайска по экономике Богатищева Н.С.;
заместитель главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Шевченко А.А.;
начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Углов С.В.;
начальник МБУ «Защита» Арсеньев С.Н;
начальник 25 пожарно-спасательной части 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области Чубенко А.П. (по согласованию).
5. Начальнику МБУ «Защита» Арсеньеву С.Н.:
определить место проведения практических мероприятий по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации;
определить расчет сил и средств, привлекаемых на учение (всего личного состава, всего единиц техники, количество развертываемых пунктов размещения);
09.04.2022 со всем личным составом, привлекаемым на специальное учение, провести занятия и инструктажи по мерам техники безопасности;
обеспечить готовность систем связи и оповещения;
организовать проведение занятий с дежурно-диспетчерским составом ЕДДС-112 по приёму, передаче сигналов управления в ходе командно-штабного учения;
уточнить списки должностных лиц администрации, КЧС и ОПБ с указанием номеров телефонов, а также схемы вызова абонентов;
уточнить планирующие документы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения;
6. Оперативному штабу (Волошин Р.П.)в ходе проведения командно-штабного учения:
6.1 Провести:
проверку состояния готовности сил и средств муниципального звеньев областной подсистемы РСЧС к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, свя-

занные с неблагоприятными погодными условиями и ландшафтными пожарами;
проверку достаточности имеющихся пунктов временного размещения;
выполнение превентивных мероприятий при получении неблагоприятного прогноза;
внеплановое заседание КЧС и ОПБ по вопросам ликвидации условной чрезвычайной ситуации;
оповещение и информирование населения;
работы по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций;
6.2 Обеспечить:
управление силами в районе условной чрезвычайной ситуации;
доклады с мест выполнения практических мероприятий руководителю учений;
привлечение дополнительных сил и средств к ликвидации условной чрезвычайной ситуации;
представление в штаб руководства фото и видео отчётов о проведённых мероприятиях;
представление донесений в оперативную дежурную смену Главного управления (в соответствии с Табелем срочных донесений).
7. Руководителям организаций, объектов жизнеобеспечения, принимающих участие в командно-штабном учении, 12 апреля 2022 года с получением неблагопри-

ятного прогноза:
организовать развёртывание сил и средств муниципального звена;
обеспечить выполнение всех необходимых превентивных мероприятий при получении неблагоприятного прогноза;
обеспечить выполнение практических мероприятий по ликвидации последствий условных чрезвычайных ситуаций.
8. Пресс-секретарю Администрации города Батайска Толкачеву Н.С. обеспечить освещение проводимых мероприятий в СМИ, с транслированием практических 

мероприятий по ликвидации условной ЧС вызванной ландшафтными пожарами.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
города Батайска            Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
МБУ «Управление гражданской
защиты города Батайска»

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ

 ГОРОДСКАЯ ДУМА
   

 РЕШЕНИЕ

Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Батайска за 2021 год

            Принято 
Батайской городской Думой                                                                  « 30 »  марта  2022 года                     

В  соответствии  с  Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Уставом муниципального 
образования «Город Батайск»,  

Батайская городская Дума  решила:
1. Утвердить Отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Батайска за 2021 год согласно приложению 

к настоящему решению. 
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию  по бюджету города.
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3.  Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене города Батайска «Батайск официальный».
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
             
Председатель
Батайской  городской  Думы-                                              
глава города Батайска                                                                                        И.Ю. Любченко

г. Батайск
« 30 »  марта  2022 года
№  188                                                                                
                                                                                                     
                                                                                                                   Лист согласования прилагается:                                                                

Приложение
 к решению 

Батайской городской Думы 
от «30» марта 2022 № 188

«Об  утверждении  отчета   о   выполнении 
Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 
города  Батайска  за  2021 год» 

Отчет 
о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации

муниципального имущества города Батайска за 2021 год

Перечень муниципального имущества города Батайска, приватизированного в 2021 году
Исполнение пункта 1.1. Раздела П.

Недвижимое имущество:

№ п/п
Наименование муниципального 

имущества, его местонахождение

Общая пло-
щадь/про-

тяженность 
(кв.м /м)

Краткая характеристика 
Способ

приватизации

Цена прода-
жи, тыс. руб. 

(с НДС)

1 2 3 4 5 6

1.

Нежилое здание, 
Российская Федерация,
Ростовская область,
 г. Батайск, мкр. Северный массив, 
дом  15А,
КН 61:46:0010901:
3313

74,0/-

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1
Объект приватизации находится на земельном участке площадью 
186,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, 
городской округ «Город Батайск», город Батайск, мкр. Северный 
массив, земельный участок 15А,
Виды разрешенного использования: обслуживание жилой застройки, 
для размещения объектов, характерных для населенных пунктов

Продажа на элек-
тронном аукционе 
в соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ

684,71

2.

Нежилое здание,
Российская Федерация,
Ростовская область,
 г. Батайск, мкр. Северный массив, 
здание  15Б,
КН 61:46:0010901:
3312

49,0/-

Нежилое здание, 
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1
Объект приватизации находится на земельном участке площадью 
134,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, 
городской округ «Город Батайск», город Батайск, мкр. Северный 
массив, земельный участок 15Б,
Виды разрешенного использования: обслуживание жилой застройки, 
для объектов жилой застройки

Продажа на элек-
тронном аукционе 
в соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ

423,72

3.

Электрические сети 0,4 кВт,
Ростовская область, г. Батайск, 
ДНТ «Дружба»,
КН 61:46:0000000:
3745

-/
2700,0

Электрические сети 0,4 кВт 
Назначение: иное сооружение (Электрические сети)

Продажа на элек-
тронном аукционе 
в соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ

89,08

4.

Электрические сети 0,4 кВт, 
Ростовская область, г. Батайск, 

ДНТ «Ягодка»,
 КН 61:46:0000000:

3743

-/
2390,0

Электрические сети 0,4 кВт 
Назначение: иное сооружение (Электрические сети)

Продажа на элек-
тронном аукционе 
в соответствии с 

Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ

78,85

5.
Нежилое помещение,
Ростовская область, 
г. Батайск, ул. Воровского, 19

51,5/ -
Назначение: Нежилое, помещение расположено

на 5 этаже  многоквартирного жилого дома                

Продажа на элек-
тронном аукционе 
в соответствии с 

Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ

1290,96
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РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ

 ГОРОДСКАЯ ДУМА
    РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 164
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации  муниципального

имущества города Батайска на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
            Принято 
Батайской городской Думой                                                                      « 30 »  марта  2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Батайск»,  

Батайская городская Дума  решила:
1. Внести  в  приложение к  решению  Батайской  городской  Думы  от 16.12.2021             № 164  «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1 раздела II:
а)  позицию 1 дополнить позицией 2 следующего содержания:

2.
Электрические сети 

ВЛ-0,4 кВ
ДНТ «Донская чаша» 

Ростовская область,
г. Батайск,

ДНТ «Донская чаша» 

12101 м
(протяженность)

Наименование:
Электрические сети 

ВЛ-0,4 кВ ДНТ «Донская чаша»
Назначение:

 жилищно-коммунальное хозяйство

1 полугодие

2. Возложить организацию исполнения настоящего решения на Комитет по управлению  имуществом  города  Батайска и Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Батайска.

3.  Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене города Батайска «Батайск  официальный».
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию  по бюджету города местным налогам и сборам муниципальной собствен-

ности.
5. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 

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

г. Батайск 
« 30 »  марта  2022 года
№ 189
                         Лист согласования прилагается:

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 БАТАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 26.12.2018 № 324

«Об утверждении «Положения о бюджетном 
процессе в городе Батайске»

 
Принято
Батайской городской Думой                                                                « 30 »  марта  2022 года                         

В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации»,  руководствуясь  статьей 25 Устава муниципального образования «Город 
Батайск»,  

Батайская городская Дума решила:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Батайске, утвержденное решением Батайской городской Думы от 26.12.2018 № 324 следующие изменения: 
1) в пункте 8 статьи 32 
- дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с решениями начальника Финансового управления без внесе-

ния изменений в решение Батайской городской Думы о бюджете на текущий год и на плановый период могут быть установлены решением Батайской городской Думы 
о бюджете города Батайска на текущий год и на плановый период»;

2)  абзацы 2,3,4,5 считать соответственно абзацами 3,4,5,6;
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Батайск официальный».
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по  бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собствен-

ности (Ю.А. Болтенков).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования..

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

г. Батайск
« 30 »  марта  2022 года
№ 192
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 РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

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»

(в редакции от 02.03.2022 № 186) 
        
 Принято
 Батайской городской Думой                                                                « 30 » марта 2022 года 

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования «Город Батайск», 
Батайская городская Дума решила:
Статья 1.  Внести 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»  

следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Батайска на 2022 год, определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 

2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 5 262 045,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 5 366 145,6 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2023 года в сумме 256 745,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) объем расходов на обслуживание муниципального долга города в сумме  15 461,5 тыс. рублей;
5) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 104 099,7 тыс.рублей.»;
2) пункт 2 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Батайска на плановый период 2023 и 2024 годов соответственно:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2023 год в сумме 5 122 386,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5 026 416,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города на 2023 год в сумме 5 092 203,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 41 845,3 тыс.рублей, и 

на 2024 год в сумме 4 996 233,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 155 951,7  тыс.рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2024 года в сумме 226 562,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2025 года в сумме 196 380,0 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 на 2023 год в сумме 16 788,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 14 255,2 тыс. рублей;
5) прогнозируемый профицит бюджета города  на 2023 год в сумме 30 183,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 30 182,8 тыс.рублей.»;
3) в статье 2:
а) в пункте 1 цифры «10 227,4» заменить цифрами «10 452,4»; 
б) в пункте 2 цифры «272 890,7 » заменить цифрами «270 614,4»;
4) дополнить статьёй 3.1 следующего содержания:
«Статья 3.1. Особенности исполнения бюджета города Батайска в 2022 году
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнительным основанием для внесения в 2022 году изме-

нений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города Батайска решением 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 Администраци-
ей города Батайска, распоряжения Администрации города Батайска, предусматривающие:

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 Российской Федерации или в связи с необхо-

димостью 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 обяза-
тельств в целях выполнения условий предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного  бюджетов, не противоречащее 
бюджетному законодательству.»

5) Приложение 1 «Объем поступлений доходов бюджета города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению;

6) Приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему решению; 

7) Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города Батайска и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

8) Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению;

9) Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Батайска и непрограммным направлениям 
деятельности), по группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;

10) Приложение 7 «Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, софинансирование капиталь-
ных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий, по объектам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 6 к настоящему решению;

11)  Приложение 8 «Субвенции, предоставляемые из областного бюджета бюджету города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить 
в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;

12) Приложение 9 «Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета бюджету города Батайска на 2022 год и на плановый 
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период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
Статья 2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Батайск официальный».
Статья 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной 

собственности (Болтенков Ю.А).
Статья  4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

г.Батайск 
« 30 »  марта  2022 года
№ 193

(тыс. рублей)

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 290 672,3 1 334 957,8 1 385 279,5 
 1 01 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 430 222,5 475 605,0 510 356,1 
 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 430 222,5 475 605,0 510 356,1 
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

406 522,5 450 105,0 483 856,1 

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

11 200,0 12 500,0 13 000,0 

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

8 500,0 9 000,0 9 500,0 

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)

4 000,0 4 000,0 4 000,0 

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

14 131,6 14 346,3 14 450,2 

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

14 131,6 14 346,3 14 450,2 

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

6 389,3 6 418,5 6 362,2 

Приложение 1 к решению Батайской городской Думы "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"  (в редакции от 02.03.2022 № 186)

Приложение 1 к решению Батайской городской Думы  "О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

2024 годКод БК РФ Наименование статьи доходов

ОБЪЕМ
ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА БАТАЙСКА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024  

ГОДОВ

2023 год2022 год

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)

6 389,3 6 418,5 6 362,2 

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

35,4 36,0 36,8 

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)

35,4 36,0 36,8 

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

8 508,1 8 687,1 8 867,7 

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)

8 508,1 8 687,1 8 867,7 
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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 -801,2 -795,3 -816,5 

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)

-801,2 -795,3 -816,5 

 1 05 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 138 598,0 146 526,2 154 661,4 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 92 905,0 98 305,0 103 710,0 

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

69 405,0 73 805,0 77 710,0 

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

69 405,0 73 805,0 77 710,0 

1 05 01020 01 0000 110 

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

уменьшенные на величину расходов

23 500,0 24 500,0 26 000,0 

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)

23 500,0 24 500,0 26 000,0 

 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 1 858,0 1 858,0 1 858,0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 858,0 1 858,0 1 858,0 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 43 835,0 46 363,2 49 093,4 
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,зачисляемый в 

бюджеты городских округов

43 835,0 46 363,2 49 093,4 

 1 06 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 505 358,7 510 763,0 512 134,0 
 1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 46 550,0 48 731,0 50 102,0 
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов

46 550,0 48 731,0 50 102,0 

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 323 378,7 326 602,0 326 602,0 
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 232 576,7 235 800,0 235 800,0 

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов

232 576,7 235 800,0 235 800,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 90 802,0 90 802,0 90 802,0 

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов

90 802,0 90 802,0 90 802,0 

 1 08 00000 00 0000 000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 35 510,3 36 108,5 36 856,1 
 1 08 03000 01 0000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями
16 505,0 17 165,0 17 850,0 

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

судьями (за исключением  Верховного Суда Российской Федерации)

16 505,0 17 165,0 17 850,0 

 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

78,3 81,0 83,7 

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

18 927,0 18 862,5 18 922,4 

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

на недвижимое имущество и сделок с ним

16 689,5 16 606,8 16 648,0 

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 452,6 470,8 489,5 

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 

1 334,9 1 334,9 1 334,9 

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

1 334,9 1 334,9 1 334,9 

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 450,0 450,0 450,0 

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

162 749,1 148 321,3 153 522,7 

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

500,0 500,0 500,0 

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

500,0 500,0 500,0 



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 8 апреля 2022 года № 16

18

 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)

153 573,2 139 410,4 144 611,8 

 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

134 355,8 130 219,2 135 428,0 

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

134 355,8 130 219,2 135 428,0 

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)

11 360,1 1 333,9 1 333,9 

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)

11 360,1 1 333,9 1 333,9 

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)

73,7 73,7 66,3 

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)

73,7 73,7 66,3 

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

исключением земельных участков)

7 783,6 7 783,6 7 783,6 

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

земельных участков)

7 783,6 7 783,6 7 783,6 

 1 11 07000 00 0000 120  Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 265,0 0,0 0,0 

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

предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

265,0 0,0 0,0 

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  

265,0 

 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, 

8 410,9 8 410,9 8 410,9 

 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)

2 710,9 2 710,9 2 710,9 

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)

2 710,9 2 710,9 2 710,9 

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

5 700,0 5 700,0 5 700,0 

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

5 700,0 5 700,0 5 700,0 

 1 12 00000 00 0000 000  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 239,4 249,0 259,0 

 1 12 01000 01 0000 120  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 239,4 249,0 259,0 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 113,2 117,7 122,4 

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 126,2 131,3 136,6 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 114,5 119,1 123,9 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 11,7 12,2 12,7 

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 273,6 500,0 400,0 
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

673,6 
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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

673,6 

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

673,6 

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

600,0 500,0 400,0 

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

приватизации нефинансовых активов имущества казны

600,0 500,0 400,0 

 1 16 00000 00 0000 000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 440,9 2 538,5 2 640,0 

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

административных правонарушениях

1 500,0 1 575,0 1 655,0 

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

600,0 635,0 655,0 

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

600,0 635,0 655,0 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления

435,0 460,0 485,0 

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

435,0 460,0 485,0 

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

465,0 480,0 515,0 

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

465,0 480,0 515,0 

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

административных правонарушениях

940,9 963,5 985,0 

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

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных актов

940,9 963,5 985,0 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 148,2 
1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 148,2 

1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 148,2 

 2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 971 373,6 3 787 429,1 3 641 137,1 
 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 975 640,5 3 787 429,1 3 641 137,1 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 66 382,8 34 005,7 26 538,5 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 66 382,8 34 005,7 26 538,5 

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации

66 382,8 34 005,7 26 538,5 

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 298 506,1 1 111 970,1 863 731,7 

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

собственности

346 623,4 0,0 667 175,7 

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

муниципальной собственности

346 623,4 667 175,7 

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

31 643,3 37 590,3 40 520,6 

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

31 643,3 37 590,3 40 520,6 

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

сосудистых отделений

7 196,5 

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

центров и первичных сосудистых отделений

7 196,5 

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

начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

79 288,6 77 109,5 79 287,6 

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

79 288,6 77 109,5 79 287,6 
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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

89 575,3 102 797,7 110 459,3 

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

423,8 25,2 22,4 

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

423,8 25,2 22,4 

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"

3 666,9 3 813,6 3 966,1 

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"

3 666,9 3 813,6 3 966,1 

2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 69 291,3 69 183,8 69 180,8 

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

категориям граждан

69 291,3 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

349 649,4 362 322,3 382 001,4 

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

возрасте от трех до семи лет включительно

349 649,4 362 322,3 382 001,4 

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

ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

523 907,8 802 931,4 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

523 907,8 802 931,4 

2 02 25365 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения

113 052,3 77 356,6 18 259,1 

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

113 052,3 77 356,6 18 259,1 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4 527,8 5 641,6 5 511,1 

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

молодых семей

4 527,8 5 641,6 5 511,1 

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

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 578,6 578,6 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 3 162,1 

2 02 25590 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение муниципальных музеев 3 162,1 

2 02 25750 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 85 272,0 71 075,4 

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

систем образования

85 272,0 71 075,4 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 103 253,7 39 686,7 40 203,7 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 103 253,7 39 686,7 40 203,7 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 536 075,7 2 591 109,3 2 696 304,4 
2 02 30013 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

3 608,7 3 669,9 3 813,9 

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

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

3 608,7 3 669,9 3 813,9 

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

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

64 241,3 66 401,6 68 633,3 

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

помещения и коммунальных услуг

64 241,3 66 401,6 68 633,3 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

540 455,5 520 768,0 539 699,9 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 540 455,5 520 768,0 539 699,9 

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 

89 575,3 102 797,7 110 459,3 
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2 02 35573 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

162 376,0 160 968,4 167 395,0 

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

162 376,0 160 968,4 167 395,0 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 844,4 3 894,1 4 060,0 

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

состояния

3 844,4 3 894,1 4 060,0 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 1 248 943,1 1 297 264,7 1 347 072,3 

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 248 943,1 1 297 264,7 1 347 072,3 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 74 675,9 50 344,0 54 562,5 

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 42 653,5 46 872,0 

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 42 653,5 46 872,0 

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 

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

32 022,4 7 690,5 7 690,5 

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 32 022,4 7 690,5 7 690,5 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-4 266,9 

2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-4 266,9 

2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан из бюджетов городских округов

-2,4 

2 19 35302 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно из бюджетов городских округов

-38,4 

2 19 45303 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов

-4 211,3 

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-14,8 

                        Всего доходов 5 262 045,9 5 122 386,9 5 026 416,6 

2022 год 2023 год 2024 год

104 099,7 -30 183,0 -30 182,8
-9 151,2 0,0 0,0

0,0 115 000,0 81 380,0

115 000,0 81 380,0

9 151,2 115 000,0 81 380,0

9 151,2 115 000,0 81 380,0

-30 183,0 -30 183,0 -30 182,8

-30 183,0 -30 183,0 -30 182,8

Приложение 2 к решению Батайской городской Думы   от 16.12.2021 №165"О бюджете города Батайска на 

2022 год и на плановый период 2023  и 2024 годов"  (в редакции от 02.03.2022 № 186)

01 03 01 00 00 0000 000

01 03 01 00 00 0000 700

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

Погашение кредитов, представленных кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

01 02 00 00 04 0000 710

01 02 00 00 00 0000 800

01 02 00 00 04 0000 810

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации

Приложение 2 к решению Батайской городской Думы   "О бюджете города Батайска на 2022 год и на 

плановый период 2023  и 2024 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  2022 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024  ГОДОВ

01 02 00 00 00 0000 000

Наименование

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000
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30 183,0 30 183,0 30 182,8

30 183,0 30 183,0 30 182,8

143 433,9 0,0 0,0
5 262 045,9 5 237 386,9 5 107 796,6

5 262 045,9 5 237 386,9 5 107 796,6

5 262 045,9 5 237 386,9 5 107 796,6

5 262 045,9 5 237 386,9 5 107 796,6

5 405 479,8 5 237 386,9 5 107 796,6

5 405 479,8 5 237 386,9 5 107 796,6

5 405 479,8 5 237 386,9 5 107 796,6

5 405 479,8 5 237 386,9 5 107 796,6

01 03 01 00 04 0000 710

Привлечение  кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

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 05 02 01 04 0000 510

01 05 02 00 00 0000 500

01 05 02 01 00 0000 510

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Уменьшение остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

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

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

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

Приложение 4 к решению Батайской городской 

Думы "О бюджете города Батайска на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов"

 (тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 265 450,7 224 033,9 338 361,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02 3 422,2 2 689,0 2 689,0
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 3 422,2 2 689,0 2 689,0
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 01 03 6 329,3 4 933,1 4 933,1

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 5 651,5 4 207,8 4 207,8
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 240 636,2 683,7 683,7
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 90 975,7 74 070,3 74 127,4
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 1 000,0 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 1 730,0 1 730,0

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение 3 к решению Батайской городской Думы "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"      

(в редакции от 02.03.2022 №186)
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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 75 871,0 59 527,7 59 527,7
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 7 185,5 7 259,6 7 259,6
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 30,0 30,0 30,0
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 120 632,7 658,1 684,4
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 120 740,3 769,9 800,7
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 3 738,0 3 046,8 3 046,8
Судебная система 01 05 423,8 25,2 22,4
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) 01 05 89 1 00 51200 240 423,8 25,2 22,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 23 317,6 17 693,0 17 693,0
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 06 15 1 00 20010 240 413,4 176,0 176,0
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 14 036,6 10 579,5 10 579,5
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 240 488,6 488,6 488,6
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 2 100,8 1 768,0 1 768,0
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 5 283,7 4 045,6 4 045,6
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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) 01 06 92 3 00 00190 240 987,2 628,0 628,0
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 06 92 3 00 09090 850 7,3 7,3 7,3
Резервные фонды 01 11 27 522,9
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 27 522,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 113 459,2 124 623,3 238 896,3

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 16 130,6 12 327,5 12 327,5
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 240 579,4 579,4 579,4
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 8,3 8,3 8,3
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 240 250,0 500,0 500,0
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 120 118,1

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 240 219,5
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 46,5 46,5 46,5
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 32,0 32,0 32,0
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
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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 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) 01 13 15 2 00 00590 610 33 348,3 33 423,8 33 423,8
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 610 188,7 194,6 201,8

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 86,2 89,1 92,7
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 1 100,0 1 100,0
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 240 900,0 900,0 900,0
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 22 471,3 17 236,7 17 236,6
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 1 345,1 1 345,1 1 345,1
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 38,3 38,3 38,3
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 1 040,0 1 040,0 1 040,0
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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 120 172,1 172,1 172,1
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 14,2 14,2 14,2

Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Премии и гранты) 01 13 99 1 00 90100 350 115,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 01 13 99 9 00 00110 120 744,0 446,1 446,1
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 11,0 11,0 11,0

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 3 522,6 3 512,1 3 678,0
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 240 304,8 365,0 365,0
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 17,0
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 850 128,6 118,6 108,6
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 41 845,3 155 951,7
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности муниципальных учреждений, иных судебных
издержек в рамках непрограммного направления деятельности (Исполнение
судебных актов) 01 13 99 9 00 90120 830 8 087,3
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 повышение оплаты труда работников,
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города
Батайска, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного
направления деятельности  (Резервные средства) 01 13 99 9 00 90550 870 8 223,3
Расходы, зарезервированные на повышение оплаты труда работников,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления города, отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска, по иным непрограммным мероприятиям в рамках
непрограммного направления деятельности  (Резервные средства) 01 13 99 9 00 90560 870 3 510,8
Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов, по иным
непрограммным мероприятиям в рамках непраграммного направления
деятельности (Резервные средства) 01 13 99 9 00 90580 870 1 454,1
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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 6,5 16,0 16,0
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 18,0 18,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 32 302,6 26 485,1 26 485,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 32 302,6 26 485,1 26 485,0
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 22 511,8 22 194,4 22 194,4

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 30,8 30,7 30,6
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 1 086,0 770,0 770,0

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации подпрограммы
"Создание и 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 3 490,0 3 490,0 3 490,0
Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)государственных (муниципальных)
органов) 03 10 99 1 00 90100 240 2 764,8
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
(Субсидии бюджетным учреждениям) 03 10 99 1 00 71180 610 2 419,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 278 182,8 190 295,0 193 329,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 270 614,4 187 366,6 190 400,8

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 240 154 436,2 136 371,0 136 112,5

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 31 962,9 37 970,0 40 930,0

Расходы на строительство и реконструкцию дорог, тротуаров и искусственных
сооружений на них, включая проектные, изыскательские и прочие работы,
услуги в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция дорог,
тротуаров и искусственных сооружений на них» муниципальной программы
города Батайска "Развитие транспортной системы" (Бюджетные инвестиции) 04 09 17 2 00 40010 410 30 467,2 11 175,6 11 508,3
Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов
транспортной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта
"Безопасные качественные дороги", в рамках подпрограммы "Строительство и
реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них"
муниципальной программы города Батайска "Развитие транспортной системы"
(Бюджетные инвестиции) 04 09 17 1 R1 S3480 410 44 104,8
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Расходы на развитие транспортной системы и оптимизации схемы организации
дорожного движения на территории г. Батайска в рамках подпрограммы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории города"
муниципальной программы города Батайска "Развитие транспортной системы"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 04 09 17 3 00 20010 240 7 993,3 200,0 200,0
Расходы на строительство и реконструкцию светофорных объектов, включая
проектные, изыскательские и прочие работы, услуги в рамках подпрограммы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории города"
муниципальной программы города Батайска "Развитие транспортной системы"
(Бюджетные инвестиции) 04 09 17 3 00 40010 410 1 650,0 1 650,0 1 650,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7 568,4 2 928,4 2 928,4
Расходы на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план
муниципального образования "Город Батайск" в рамках подпрограммы
"Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для
жилищного строительства" муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 04 12 04 4 00 20010 240 580,0
Расходы на выполнение работ по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования "Город Батайск" в
рамках подпрограммы "Территориальное планирование и развитие территорий,
в том числе для жилищного строительства" муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 12 04 4 00 20020 240 560,0
Расходы на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта
межевания на территории муниципального образования "Город Батайск" в
рамках подпрограммы "Территориальное планирование и развитие территорий,
в том числе для жилищного строительства" муниципальной программы города
Батайска "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска"(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 12 04 4 00 20030 240 4 000,0
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) 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 созданию благоприятных условий для привлечения
инвестиций в город Батайск» в рамках реализации подпрограммы «Создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 04 12 14 3 00 20010 240 100,0 100,0 100,0
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 1 288,4 1 788,4 1 788,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 100 348,3 96 262,2 763 437,9
Жилищное хозяйство 05 01 3 424,1 3 002,8 3 002,8
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) 05 01 07 1 00 20010 240 3 008,0 2 586,7 2 586,7
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) 05 01 07 3 00 20010 240 416,1 416,1 416,1
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Коммунальное хозяйство 05 02 38 726,2 38 754,5 705 508,2
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 410 667 175,7
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) 05 02 07 3 00 20010 240 3 136,1 3 164,1 2 742,1
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 850 976,8 976,8 976,8

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 34 613,3 34 613,6 34 613,6
Благоустройство 05 03 27 226,4 29 096,5 29 518,5
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) 05 03 07 3 00 20010 240 1 600,0 1 600,0 1 600,0
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 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 15 525,1 18 672,6 19 094,6

Расходы на благоустройство города Батайска в рамках подпрограммы
«Благоустройство города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 05 03 12 1 00 60010 810 360,0 360,0 360,0

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) 05 03 12 2 00 20010 240 7 601,3 8 323,9 8 323,9

Расходы на разработку проектно-сметной документации по благоустройству
общественных территорий города Батайска в рамках подпрограммы
"Благоустройство общественных территорий города Батайска" муниципальной
программы города Батайска "Формирование современной городской среды
муниципального образования "Город Батайск" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 21 2 00 20010 240 2 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 30 971,6 25 408,4 25 408,4
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) 05 05 07 3 00 00110 120 28 716,2 23 053,0 23 053,0
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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 2 255,4 2 355,4 2 355,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 091 907,6 3 043 623,5 2 174 408,2
Дошкольное образование 07 01 1 016 543,3 987 206,8 1 016 898,4
Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 02 1 00 00590 610 220 754,7 217 391,7 220 840,7

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 44 610,0 44 610,0 44 610,0
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) 07 01 02 1 00 09090 850 1 426,6 426,0 426,0
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 6 678,7 11 007,1 8 699,7

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 610 686 309,7 713 772,0 742 322,0
Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений
в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 07 01 02 1 00 S4550 610 54 293,5

Расходы на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 02 1 00 S4640 610 2 470,1
Общее образование 07 02 1 756 784,9 1 745 493,3 835 144,8
Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 00590 610 65 430,1 69 078,1 69 518,0

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) 07 02 02 1 00 09090 610 29 239,3 29 239,3 29 239,3
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 20 736,1 8 704,4 7 794,4
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) 07 02 02 1 00 20010 610 6 826,3 828,0 2 411,7

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 610 372,8 372,8 372,8
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 12 162,1 13 075,5
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 7 804,3
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство объекта муниципальной собственности по адресу г.Батайск, ул.
Огородная, 78 в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Бюджетные инвестиции) 07 02 02 1 00 40160 410 79,4
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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 42 653,5 46 872,0

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 610 557 909,0 578 578,0 599 639,0
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 91 795,9 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 R3040 610 79 288,6 77 109,5 79 287,6

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования
муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции) 07 02 02 1 00 S3050 410 318 569,8
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 410 523 907,7 843 341,0
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 03 212 693,7 208 483,2 218 624,3
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 610 115 885,3 112 731,8 109 538,1

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 3 517,0 3 517,0 3 517,0
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 03 02 1 00 20010 610 1 792,4 545,1 988,9

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 4 724,4 4 914,7 5 111,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 07 03 11 2 00 00590 610 86 105,4 86 105,4 86 105,4
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 610 669,2 669,2 669,2
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 05 159,6 186,1 186,7
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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) 07 05 19 1 00 20010 240 159,6 186,1 186,7
Молодежная политика 07 07 38 436,1 39 789,6 41 242,2
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) 07 07 03 1 00 20010 240 135,0 135,0 135,0
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 240 200,7 187,8 187,8
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 240 100,0 102,1 102,1
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 240 694,0 699,9 699,9
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 07 05 2 00 20020 320 2 298,5 2 298,5 2 298,5
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 07 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 07 05 2 00 72200 320 27 153,5 28 241,7 29 373,3
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 07 05 2 00 S3130 320 7 754,4 8 024,6 8 345,6
Другие вопросы в области образования 07 09 67 290,0 62 464,5 62 311,8
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 14 536,4 10 985,3 10 985,3
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 3 653,9 3 417,1 3 442,1
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 16 225,9 16 257,1 16 257,1

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 240 766,8 648,5 678,5
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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" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 02 1 00 00590 610 8 564,8 8 833,9 8 549,8
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 31,6 31,6 31,6
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» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 07 09 02 1 00 09090 850 195,2 185,2 185,2
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 240 104,0 141,7 147,6
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 610 138,4 144,2
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 610 350,0 350,0 350,0
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 13 273,5 12 872,2 12 530,1

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие службы практической психологии» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 02 2 00 09090 610 121,1 121,1 121,1
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 610 135,2 172,9 288,4

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 20,6

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 6 327,5 6 580,6 6 843,8
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 240 256,9 256,9 256,9
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) 07 09 15 1 00 20010 240 2 726,6 1 472,0 1 500,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 128 750,2 124 715,2 121 443,5
Культура 08 01 95 123,0 92 178,1 88 906,4
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 84 593,0 83 577,3 83 577,3
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 3 379,4 3 379,4 3 379,4
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 2 200,0
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) 08 01 11 2 00 20070 610 127,0
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Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 11 2 00 L5190 610 602,9 602,3 602,3

Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 11 2 00 S3290 610 3 581,3
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 1 042,9 1 037,8 1 347,4
Расходы на техническое оснащение муниципальных музеев в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 11 2 A1 55900 610 3 177,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 33 627,2 32 537,1 32 537,1
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) 08 04 11 1 00 00110 120 4 354,7 3 273,2 3 273,2

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 28 576,8 28 576,8 28 576,8
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 240 687,1 687,1 687,1
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
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 173 560,6 93 055,4 34 049,9
Стационарная медицинская помощь 09 01 15 421,7 1 909,5 1 909,5
Расходы на переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием
первичных сосудистых отделений в рамках подпрограммы "Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 09 01 01 2 N2 S4710 610 8 973,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ "Центральная
городская больница" г. Батайска Ростовской области (осуществление
стимулирующих доплат отдельным специалистам, оплата труда водителей) в
рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы муниципального
здравоохранения" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 3 00 00590 610 499,5 499,5 499,5
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 01 01 4 00 00590 610 4 539,0
Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной
безопасности учреждений здравоохранения в рамках реализации подпрограммы
«Управление развитием муниципального здравоохранения» муниципальной
программы города Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 09 01 01 4 00 20010 610 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями,
подведомственными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления гражданам Украины и лицам без
гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным
лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям по иным непрограммным мероприятиям
в рамках непрограммного направления деятельности органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Cубсидии бюджетным учреждениям)

09 01 99 9 00 54220 610 210,0 210,0 210,0
Амбулаторная помощь 09 02 139 435,0 86 034,9 27 029,4
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Осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи,
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских
освидетельствований в рамках реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской
области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Выполнение
функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи,
муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы
обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета»
муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 1 00 72430 610 1 101,1 1 188,0 1 280,0
Расходы на мероприятия по борьбе с туберкулезом в рамках подпрограммы
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»
муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 09 02 01 2 00 20010 610 2 168,9 2 244,5 2 244,5

Расходы на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена
здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества
медицинских организаций) в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни" муниципальной программы города
Батайска "Развитие здравоохранения"  (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 2 N9 53652 610 5 758,6 46 861,0
Расходы на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена
здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций
оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения
Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения
медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными
положениями об организации оказания медицинской помощи по видам
медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами
проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных
видов диагностических исследований, утвержденных Министерством
здравоохранения Российской Федерации) в рамках подпрограммы
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
муниципальной программы города Батайска "Развитие здравоохранения"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 09 02 01 2 N9 53653 610 107 293,7 30 495,6 18 259,1

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие
отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий
распространения коронавирусной инфекции в рамках подпрограммы
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
муниципальной программы города Батайска "Развитие здравоохранения"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 09 02 01 2 00 71340 610 8 319,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ "Центральная
городская больница" г. Батайска Ростовской области (осуществление
стимулирующих доплат отдельным специалистам, оплата труда водителей) в
рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы муниципального
здравоохранения" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 3 00 00590 610 2 613,5 2 613,5 2 613,5
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 2 372,3 2 372,3 2 372,3
Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной
безопасности учреждений здравоохранения в рамках реализации подпрограммы
«Управление развитием муниципального здравоохранения» муниципальной
программы города Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 09 02 01 4 00 20010 610 240,0 240,0 240,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт
учреждений здравоохранения рамках реализации подпрограммы "Управление
развитием муниципального здравоохранения" муниципальной программы города
Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 4 00 S4450 610 9 547,1

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями,
подведомственными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления гражданам Украины и лицам без
гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным
лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям по иным непрограммным мероприятиям
в рамках непрограммного направления деятельности органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Cубсидии бюджетным учреждениям)

09 02 99 9 00 54220 610 20,0 20,0 20,0
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Скорая медицинская помощь 09 04 18 209,9 4 617,0 4 617,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ "Центральная
городская больница" г. Батайска Ростовской области (осуществление
стимулирующих доплат отдельным специалистам, оплата труда водителей) в
рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы муниципального
здравоохранения" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 04 01 3 00 00590 610 307,0 307,0 307,0
Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским
работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам
здравоохранения в первые три года после получения образования и
трудоустройства в медицинскую организацию в рамках подпрограммы
"Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения"
муниципальной программы города Батайска "Развитие здравоохранения"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 09 04 01 3 00 71400 610 13 592,9

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи,
санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений
здравоохранения в рамках реализации подпрограммы «Управление развитием
муниципального здравоохранения» муниципальной программы города Батайска
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 04 01 4 00 S3820 610 4 290,0 4 290,0 4 290,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями,
подведомственными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления гражданам Украины и лицам без
гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным
лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям по иным непрограммным мероприятиям
в рамках непрограммного направления деятельности органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Cубсидии бюджетным учреждениям)

09 04 99 9 00 54220 610 20,0 20,0 20,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 494,0 494,0 494,0

Расходы на выплаты стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение
системы муниципального здравоохранения" муниципальной программы города
Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 09 09 01 3 00 11140 610 494,0 494,0 494,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 272 920,7 1 269 684,9 1 323 203,5
Пенсионное обеспечение 10 01 10 147,4 7 954,4 7 954,4
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 10 147,4 7 954,4 7 954,4
Социальное обслуживание населения 10 02 56 084,2 59 457,0 63 043,2

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 620 246,4 246,4 246,4

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 41 293,0 43 712,2 46 284,1
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 14 544,8 15 498,4 16 512,7
Социальное обеспечение населения 10 03 323 299,6 314 059,3 322 757,1
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 5 370,8
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
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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 3 616,9 3 763,6 3 966,1
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 240 650,0 650,0 650,0
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) 10 03 05 1 00 52500 320 68 641,3 68 533,8 68 530,8
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», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 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 72050 240 177,0
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», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 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 72050 320 26 918,1
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 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 72060 320 80,6
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 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 72070 240 5,9
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 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 72070 320 735,8
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 железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений 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 72080 240 52,0
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», за исключением проезда на железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений 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 72080 320 7 656,3
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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" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72100 240 255,0 255,0 255,0
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 63 986,3 66 146,6 68 378,3
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 10,0 10,0 10,0
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 1 237,4 1 287,5 1 339,4
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 10,5
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 320 643,8 738,0 767,7
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 11,0 18,0 18,0

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 2 856,0 3 651,9 3 795,9
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 40,0 200,0 200,0
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 30 894,9 37 795,6 39 202,2
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 240 650,0 650,0 650,0
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 310 108 482,5 130 309,3 134 993,7
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) 10 03 05 3 00 10010 240 4,0

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 310 225,0
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Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее поколение»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 10 03 05 3 00 10010 320 38,5
Охрана семьи и детства 10 04 844 217,5 849 951,8 889 786,0
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 240 943,3 943,3 943,3
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"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 10 04 02 1 00 72180 320 46 218,7 46 218,7 46 218,7
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) 10 04 02 3 00 72220 320 300,0 330,0 330,0
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 32 885,6 34 335,1 35 392,6

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 52 782,6 24 301,2 24 301,2

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 5 645,7 6 999,5 6 837,6

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» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 10 04 05 2 00 10010 310 80,0
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 240 242,0 242,0 242,0
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) 10 04 05 2 00 72150 320 20 161,0 23 676,4 25 334,3
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 5,0 5,0 5,0
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 49 424,6 51 414,5 53 508,9
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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 3 369,3 3 402,8 3 440,0
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 320 346 280,1 358 919,5 378 561,4
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"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 10 04 05 2 Р1 50840 320 88 507,5 101 707,0 109 305,0
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 320 162 376,0 160 968,4 167 395,0
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
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 13 513,0 14 167,1 14 738,4

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 14 252,6 14 822,9 15 415,7
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 6 010,7 6 255,7 6 510,6

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 1 067,8 1 090,7 1 154,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 39 172,0 38 262,4 39 662,8
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 3 063,6 1 885,5 1 885,5
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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 240 614,7 607,7 607,7
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 45,8 45,8 45,8
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 28 378,9 29 491,4 30 648,6
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 1 180,4 1 224,2 1 269,7
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 120 754,8
Расходы на приобретение компьютерной техники органам 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 S4120 240 316,1
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 4 817,7 5 007,8 5 205,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 760,6 6 760,4 6 760,2
Массовый спорт 11 02 6 760,6 6 760,4 6 760,2
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 5 249,5 5 249,5 5 249,5
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» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 11 02 13 1 00 20010 120 319,5 319,5 319,5
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 610 900,0 900,0 900,0
Расходы на содержание и ремонт спортивной площадки в рамках реализации
подпрограммы «Инфраструктура физической культуры и спорта»
муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и
спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 02 13 3 00 20030 610 65,7 65,7 65,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 500,0 500,0 500,0
Периодическая печать и издательства 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) 12 02 15 3 00 60010 810 500,0 500,0 500,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА 13 15 461,5 16 788,3 14 255,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 15 461,5 16 788,3 14 255,2
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 15 461,5 16 788,3 14 255,2
Всего 5 366 145,6 5 092 203,9 4 996 233,8



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 8 апреля 2022 года № 16

42

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901 9 758,0 7 638,1 7 638,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 9 758,0 7 638,1 7 638,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 901 01 02 3 422,2 2 689,0 2 689,0

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 3 422,2 2 689,0 2 689,0
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 901 01 03 6 329,3 4 933,1 4 933,1
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 5 651,5 4 207,8 4 207,8
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 240 636,2 683,7 683,7
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 6,5 16,0 16,0

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 6,5 16,0 16,0
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 902 377 020,2 246 135,8 187 012,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 104 083,4 86 654,4 86 698,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 90 975,7 74 070,3 74 127,4
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 1 000,0 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 1 730,0 1 730,0
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 75 871,0 59 527,7 59 527,7
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 7 185,5 7 259,6 7 259,6
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 30,0 30,0 30,0
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 120 632,7 658,1 684,4

 (тыс. руб.)

Ведомственная структура расходов бюджета города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

 Приложение 5 к  решению Батайской городской Думы  "О бюджете 

города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Приложение 4 к решению Батайской городской Думы "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"      

(в редакции от 02.03.2022 № 186)
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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 120 740,3 769,9 800,7
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

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 3 738,0 3 046,8 3 046,8
Судебная система 902 01 05 423,8 25,2 22,4

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)

902 01 05 89 1 00 51200 240 423,8 25,2 22,4
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 12 683,9 12 558,9 12 548,9
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 46,5 46,5 46,5
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 32,0 32,0 32,0

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
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 1 100,0 1 100,0
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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 240 900,0 900,0 900,0
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 1 040,0 1 040,0 1 040,0
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 120 172,1 172,1 172,1

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 14,2 14,2 14,2

Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Премии и гранты)

902 01 13 99 1 00 90100 350 115,0
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 850 128,6 118,6 108,6
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 32 302,6 26 485,1 26 485,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 902 03 10 32 302,6 26 485,1 26 485,0

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 22 511,8 22 194,4 22 194,4
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 30,8 30,7 30,6

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 1 086,0 770,0 770,0
Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Создание и 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 3 490,0 3 490,0 3 490,0

Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 10 99 1 00 90100 240 2 764,8
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Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 03 10 99 1 00 71180 610 2 419,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 140,0 140,0 140,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 140,0 140,0 140,0
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
Расходы на мероприятия по созданию благоприятных условий для
привлечения инвестиций в город Батайск» в рамках реализации
подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в город Батайск» муниципальной программы города
Батайска «Экономическое развитие" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 12 14 3 00 20010 240 100,0 100,0 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 1 244,7 1 239,8 1 239,8
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 1 179,7 1 174,8 1 174,8
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 240 135,0 135,0 135,0

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 240 200,7 187,8 187,8
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 240 100,0 102,1 102,1
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 240 694,0 699,9 699,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 902 09 173 560,6 93 055,4 34 049,9
Стационарная медицинская помощь 902 09 01 15 421,7 1 909,5 1 909,5

Расходы на переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием
первичных сосудистых отделений в рамках подпрограммы
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 09 01 01 2 N2 S4710 610 8 973,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 09 01 01 3 00 00590 610 499,5 499,5 499,5
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 01 01 4 00 00590 610 4 539,0
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Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной
безопасности учреждений здравоохранения в рамках реализации
подпрограммы «Управление развитием муниципального
здравоохранения» муниципальной программы города Батайска
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 01 01 4 00 20010 610 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а
также затрат по проведению указанным лицам профилактических
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям по иным непрограммным мероприятиям в
рамках непрограммного направления деятельности органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска (Cубсидии бюджетным учреждениям)

902 09 01 99 9 00 54220 610 210,0 210,0 210,0
Амбулаторная помощь 902 09 02 139 435,0 86 034,9 27 029,4

Осуществление полномочий по организации оказания жителям
Ростовской области первичной медико-санитарной помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в
рамках реализации территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за
исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских
организациях, подведомственных органу исполнительной власти
Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы
«Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием
медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в
реализации программы обязательного медицинского страхования и в
рамках местного бюджета» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям)

902 09 02 01 1 00 72430 610 1 101,1 1 188,0 1 280,0

Расходы на мероприятия по борьбе с туберкулезом в рамках
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни» муниципальной программы города Батайска «Развитие
здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 2 00 20010 610 2 168,9 2 244,5 2 244,5

Расходы на реализацию региональных проектов модернизации первичного
звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого
имущества медицинских организаций) в рамках подпрограммы
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения"  (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 2 N9 53652 610 5 758,6 46 861,0

Расходы на реализацию региональных проектов модернизации первичного
звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских
организаций оборудованием по перечню, утвержденному
Министерством здравоохранения Российской Федерации в
соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их
структурных подразделений), предусмотренными положениями об
организации оказания медицинской помощи по видам медицинской
помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами
проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических
и иных видов диагностических исследований, утвержденных
Министерством здравоохранения Российской Федерации) в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения"  (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 09 02 01 2 N9 53653 610 107 293,7 30 495,6 18 259,1

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением
последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 2 00 71340 610 8 319,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 3 00 00590 610 2 613,5 2 613,5 2 613,5
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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 2 372,3 2 372,3 2 372,3
Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной
безопасности учреждений здравоохранения в рамках реализации
подпрограммы «Управление развитием муниципального
здравоохранения» муниципальной программы города Батайска
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 4 00 20010 610 240,0 240,0 240,0
Расходы на разработку проектной документации на капитальный
ремонт учреждений здравоохранения рамках реализации подпрограммы
"Управление развитием муниципального здравоохранения"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 4 00 S4450 610 9 547,1

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а
также затрат по проведению указанным лицам профилактических
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям по иным непрограммным мероприятиям в
рамках непрограммного направления деятельности органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска (Cубсидии бюджетным учреждениям)

902 09 02 99 9 00 54220 610 20,0 20,0 20,0
Скорая медицинская помощь 902 09 04 18 209,9 4 617,0 4 617,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 09 04 01 3 00 00590 610 307,0 307,0 307,0

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера
медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе
молодым специалистам здравоохранения в первые три года после
получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию в
рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы муниципального
здравоохранения" муниципальной программы города Батайска
"Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 09 04 01 3 00 71400 610 13 592,9
Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи,
санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений
здравоохранения в рамках реализации подпрограммы «Управление
развитием муниципального здравоохранения» муниципальной программы
города Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 09 04 01 4 00 S3820 610 4 290,0 4 290,0 4 290,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а
также затрат по проведению указанным лицам профилактических
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям по иным непрограммным мероприятиям в
рамках непрограммного направления деятельности органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска (Cубсидии бюджетным учреждениям)

902 09 04 99 9 00 54220 610 20,0 20,0 20,0
Другие вопросы в области здравоохранения 902 09 09 494,0 494,0 494,0
Расходы на выплаты стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 09 09 01 3 00 11140 610 494,0 494,0 494,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 58 428,3 31 300,7 31 138,8
Охрана семьи и детства 902 10 04 58 428,3 31 300,7 31 138,8
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 52 782,6 24 301,2 24 301,2
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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 5 645,7 6 999,5 6 837,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 6 760,6 6 760,4 6 760,2
Массовый спорт 902 11 02 6 760,6 6 760,4 6 760,2
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 5 249,5 5 249,5 5 249,5
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 610 900,0 900,0 900,0

Расходы на содержание и ремонт спортивной площадки в рамках
реализации подпрограммы «Инфраструктура физической культуры и
спорта» муниципальной программы города Батайска «Развитие
физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 11 02 13 3 00 20030 610 65,7 65,7 65,7
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 8 398,0 6 485,9 6 485,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 8 398,0 6 466,9 6 466,9

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

903 01 06 8 379,0 6 448,9 6 448,9

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 2 100,8 1 768,0 1 768,0

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 5 283,7 4 045,6 4 045,6

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 240 987,2 628,0 628,0
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) 903 01 06 92 3 00 09090 850 7,3 7,3 7,3
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 19,0 18,0 18,0
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 18,0 18,0
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 0,0 19,0 19,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 903 07 05 0,0 19,0 19,0
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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)

903 07 05 19 1 00 20010 240 19,0 19,0
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА БАТАЙСКА 904 71 129,2 69 895,7 181 469,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 55 649,7 53 089,4 167 195,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 14 938,6 11 244,1 11 244,1

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 240 413,4 176,0 176,0
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 14 036,6 10 579,5 10 579,5
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 240 488,6 488,6 488,6
Резервные фонды 904 01 11 27 522,9 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 27 522,9
Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 13 188,2 41 845,3 155 951,7
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 41 845,3 155 951,7

Расходы, зарезервированные на повышение оплаты труда работников,
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
города Батайска, по иным непрограммным мероприятиям в рамках
непрограммного направления деятельности  (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 90550 870 8 223,3
Расходы, зарезервированные на повышение оплаты труда работников,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления города, отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска, по иным непрограммным
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности
(Резервные средства) 904 01 13 99 9 00 90560 870 3 510,8
Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов, по
иным непрограммным мероприятиям в рамках непраграммного
направления деятельности (Резервные средства) 904 01 13 99 9 00 90580 870 1 454,1
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 И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 904 13 15 461,5 16 788,3 14 255,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга 904 13 01 15 461,5 16 788,3 14 255,2
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 15 461,5 16 788,3 14 255,2
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА БАТАЙСКА 906 215 664,8 211 629,8 221 052,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 906 05 140,0 140,0 140,0
Благоустройство 906 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" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 05 03 11 2 00 09090 610 140,0 140,0 140,0
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 86 774,6 86 774,6 99 469,0
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Дополнительное образование детей 906 07 03 86 774,6 86 774,6 99 469,0

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 07 03 11 2 00 00590 610 86 105,4 86 105,4 86 105,4

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 610 669,2 669,2 669,2

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 08 128 750,2 124 715,2 121 443,5
Культура 906 08 01 95 123,0 92 178,1 88 906,4

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 84 593,0 83 577,3 83 577,3

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 3 379,4 3 379,4 3 379,4
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 2 200,0
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) 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 610 602,9 602,3 602,3
Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры
в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 906 08 01 11 2 00 S3290 610 3 581,3
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 1 042,9 1 037,8 1 347,4

Расходы на техническое оснащение муниципальных музеев в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 A1 55900 610 3 177,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 906 08 04 33 627,2 32 537,1 32 537,1
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) 906 08 04 11 1 00 00110 120 4 354,7 3 273,2 3 273,2
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 28 576,8 28 576,8 28 576,8

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 240 687,1 687,1 687,1
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
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 907 2 162 217,0 2 133 171,5 2 108 193,2
ОБРАЗОВАНИЕ 907 07 2 081 869,4 2 051 344,4 2 025 308,6
Дошкольное образование 907 07 01 1 015 116,7 986 780,8 1 016 472,4
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 01 02 1 00 00590 610 220 754,7 217 391,7 220 840,7
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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 44 610,0 44 610,0 44 610,0
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 01 02 1 00 20010 610 6 678,7 11 007,1 8 699,7

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 610 686 309,7 713 772,0 742 322,0
Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города
Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 01 02 1 00 S4550 610 54 293,5
Расходы на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 01 02 1 00 S4640 610 2 470,1
Общее образование 907 07 02 873 525,5 880 372,4 827 350,4
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 02 02 1 00 00590 610 65 430,1 69 078,1 69 518,0
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) 907 07 02 02 1 00 09090 610 29 239,3 29 239,3 29 239,3
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 6 826,3 828,0 2 411,7
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 610 372,8 372,8 372,8
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 42 653,5 46 872,0

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 610 557 909,0 578 578,0 599 639,0

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 91 795,9 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 R3040 610 79 288,6 77 109,5 79 287,6
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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) 907 07 02 08 4 00 20010 610 10,0 10,0 10,0
Дополнительное образование детей 907 07 03 125 919,1 121 708,6 119 155,3
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 03 02 1 00 00590 610 115 885,3 112 731,8 109 538,1
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 3 517,0 3 517,0 3 517,0
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 03 02 1 00 20010 610 1 792,4 545,1 988,9

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 4 724,4 4 914,7 5 111,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 907 07 05 18,1 18,1 18,7

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 18,7
Другие вопросы в области образования 907 07 09 67 290,0 62 464,5 62 311,8
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 14 536,4 10 985,3 10 985,3
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 3 653,9 3 417,1 3 442,1
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 16 225,9 16 257,1 16 257,1

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 240 766,8 648,5 678,5
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 8 564,8 8 833,9 8 549,8
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 09 02 1 00 09090 610 31,6 31,6 31,6
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 850 195,2 185,2 185,2
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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» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 907 07 09 02 1 00 20010 240 104,0 141,7 147,6
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 610 138,4 144,2
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 610 350,0 350,0 350,0
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 13 273,5 12 872,2 12 530,1
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие службы практической психологии»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 02 2 00 09090 610 121,1 121,1 121,1
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 610 135,2 172,9 288,4
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 20,6

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 6 327,5 6 580,6 6 843,8

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 240 256,9 256,9 256,9

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) 907 07 09 15 1 00 20010 240 2 726,6 1 472,0 1 500,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 907 10 80 347,6 81 827,1 82 884,6
Охрана семьи и детства 907 10 04 80 347,6 81 827,1 82 884,6

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 240 943,3 943,3 943,3

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" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 02 1 00 72180 320 46 218,7 46 218,7 46 218,7
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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 320 300,0 330,0 330,0

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 32 885,6 34 335,1 35 392,6
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА БАТАЙСКА 910 374 766,9 283 797,0 954 006,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 910 01 3 636,0
Другие общегосударственные вопросы 910 01 13 3 636,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
муниципальных учреждений, иных судебных издержек в рамках
непрограммного направления деятельности (Исполнение судебных актов)

910 01 13 99 9 00 90120 830 3 636,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 04 271 614,4 188 366,6 191 400,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 910 04 09 270 614,4 187 366,6 190 400,8
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 240 154 436,2 136 371,0 136 112,5
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 31 962,9 37 970,0 40 930,0

Расходы на строительство и реконструкцию дорог, тротуаров и
искусственных сооружений на них, включая проектные, изыскательские
и прочие работы, услуги в рамках подпрограммы «Строительство и
реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»
муниципальной программы города Батайска "Развитие транспортной
системы" (Бюджетные инвестиции)

910 04 09 17 2 00 40010 410 30 467,2 11 175,6 11 508,3

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов
транспортной инфраструктуры в рамках реализации национального
проекта "Безопасные качественные дороги", в рамках подпрограммы
"Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных
сооружений на них" муниципальной программы города Батайска
"Развитие транспортной системы" (Бюджетные инвестиции)

910 04 09 17 2 R1 S3480 410 44 104,8

Расходы на развитие транспортной системы и оптимизации схемы
организации дорожного движения на территории г. Батайска в рамках
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на
территории города" муниципальной программы города Батайска
"Развитие транспортной системы" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

910 04 09 17 3 00 20010 240 7 993,3 200,0 200,0

Расходы на строительство и реконструкцию светофорных объектов,
включая проектные, изыскательские и прочие работы, услуги в рамках
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на
территории города" муниципальной программы города Батайска
"Развитие транспортной системы" (Бюджетные инвестиции) 910 04 09 17 3 00 40010 410 1 650,0 1 650,0 1 650,0
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
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 910 05 99 498,5 95 412,4 762 588,1
Жилищное хозяйство 910 05 01 2 714,3 2 293,0 2 293,0
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 2 714,3 2 293,0 2 293,0
Коммунальное хозяйство 910 05 02 38 726,2 38 754,5 705 508,2
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 410 667 175,7
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) 910 05 02 07 3 00 20010 240 3 136,1 3 164,1 2 742,1
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 850 976,8 976,8 976,8
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 34 613,3 34 613,6 34 613,6
Благоустройство 910 05 03 27 086,4 28 956,5 29 378,5
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) 910 05 03 07 3 00 20010 240 1 600,0 1 600,0 1 600,0
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) 910 05 03 12 1 00 20010 240 15 525,1 18 672,6 19 094,6
Расходы на благоустройство города Батайска в рамках подпрограммы
«Благоустройство города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг) 910 05 03 12 1 00 60010 810 360,0 360,0 360,0
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) 910 05 03 12 2 00 20010 240 7 601,3 8 323,9 8 323,9

Расходы на разработку проектно-сметной документации по
благоустройству общественных территорий города Батайска в рамках
подпрограммы "Благоустройство общественных территорий города
Батайска" муниципальной программы города Батайска "Формирование
современной городской среды муниципального образования "Город
Батайск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 05 03 21 2 00 20010 240 2 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 05 05 30 971,6 25 408,4 25 408,4
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 28 716,2 23 053,0 23 053,0
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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 2 255,4 2 355,4 2 355,4
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 912 911 371,7 878 980,1 21 653,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 01 21 527,7 13 415,2 13 415,2
Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 21 527,7 13 415,2 13 415,2
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 16 130,6 12 327,5 12 327,5
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 240 579,4 579,4 579,4
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 8,3 8,3 8,3
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 240 250,0 500,0 500,0
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 120 118,1

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
муниципальных учреждений, иных судебных издержек в рамках
непрограммного направления деятельности (Исполнение судебных актов)

912 01 13 99 9 00 90120 830 4 441,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 912 04 5 140,0
Другие вопросы в области национальной экономики 912 04 12 5 140,0

Расходы на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план
муниципального образования "Город Батайск" в рамках подпрограммы
"Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе
для жилищного строительства" муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

912 04 12 04 4 00 20010 240 580,0
Расходы на выполнение работ по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования "Город
Батайск" в рамках подпрограммы "Территориальное планирование и
развитие территорий, в том числе для жилищного строительства"
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 912 04 12 04 4 00 20020 240 560,0
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Расходы на выполнение работ по разработке проекта планировки и
проекта межевания на территории муниципального образования "Город
Батайск" в рамках подпрограммы "Территориальное планирование и
развитие территорий, в том числе для жилищного строительства"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска"(Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 912 04 12 04 4 00 20030 240 4 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 912 07 884 704,0 865 564,9 8 238,4
Дошкольное образование 912 07 01 1 426,6 426,0 426,0
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 1 426,6 426,0 426,0
Общее образование 912 07 02 883 259,4 865 120,9 7 794,4
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) 912 07 02 02 1 00 09090 850 20 736,1 8 704,4 7 794,4
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 12 162,1 13 075,5

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 7 804,3
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство объекта муниципальной собственности по адресу
г.Батайск, ул. Огородная, 78 в рамках подпрограммы «Развитие общего
и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции) 912 07 02 02 1 00 40160 410 79,4
Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования
муниципальной собственности, включая газификацию в рамках
подпрограммы «Развитие общего, дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции) 912 07 02 02 1 00 S3050 410 318 569,8
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 410 523 907,7 843 341,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 912 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)

912 07 05 19 1 00 20010 240 18,0 18,0 18,0

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
БАТАЙСКА 913 1 166 817,5 1 190 176,1 1 244 054,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 01 229,5
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 229,5
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 240 219,5

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
муниципальных учреждений, иных судебных издержек в рамках
непрограммного направления деятельности (Исполнение судебных актов)

913 01 13 99 9 00 90120 830 10,0
ОБРАЗОВАНИЕ 913 07 37 260,9 38 626,8 40 079,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 913 07 05 4,5 12,0 12,0
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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) 913 07 05 19 1 00 20010 240 4,5 12,0 12,0
Молодежная политика 913 07 07 37 256,4 38 614,8 40 067,4
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 07 05 2 00 20020 320 2 298,5 2 298,5 2 298,5
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 07 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 07 05 2 00 72200 320 27 153,5 28 241,7 29 373,3
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 07 05 2 00 S3130 320 7 754,4 8 024,6 8 345,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 913 10 1 129 327,1 1 151 549,3 1 203 974,6
Пенсионное обеспечение 913 10 01 10 147,4 7 954,4 7 954,4
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 10 147,4 7 954,4 7 954,4
Социальное обслуживание населения 913 10 02 56 084,2 59 457,0 63 043,2
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 620 246,4 246,4 246,4
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 41 293,0 43 712,2 46 284,1
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 14 544,8 15 498,4 16 512,7
Социальное обеспечение населения 913 10 03 323 299,6 314 059,3 322 757,1
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 5 370,8
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
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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 3 616,9 3 763,6 3 966,1

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 240 650,0 650,0 650,0

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 68 641,3 68 533,8 68 530,8

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», за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщений 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 72050 240 177,0

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», за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщений 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 72050 320 26 918,1
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 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 72060 320 80,6

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 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 72070 240 5,9

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 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 72070 320 735,8

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 железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 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 72080 240 52,0
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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», за
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 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 72080 320 7 656,3

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 240 255,0 255,0 255,0

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) 913 10 03 05 1 00 72100 320 63 986,3 66 146,6 68 378,3

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 10,0 10,0 10,0

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 1 237,4 1 287,5 1 339,4
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 10,5
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 320 643,8 738,0 767,7

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 11,0 18,0 18,0
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 2 856,0 3 651,9 3 795,9
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 40,0 200,0 200,0
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) 913 10 03 05 1 00 72510 320 30 894,9 37 795,6 39 202,2
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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 240 650,0 650,0 650,0
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 320 108 482,5 130 309,3 134 993,7
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) 913 10 03 05 3 00 10010 240 4,0
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 310 225,0
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее
поколение» муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 05 3 00 10010 320 38,5
Охрана семьи и детства 913 10 04 705 441,6 736 824,0 775 762,6
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» (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам) 913 10 04 05 2 00 10010 310 80,0

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)

913 10 04 05 2 00 72150 240 242,0 242,0 242,0

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) 913 10 04 05 2 00 72150 320 20 161,0 23 676,4 25 334,3
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) 913 10 04 05 2 00 72170 240 5,0 5,0 5,0
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) 913 10 04 05 2 00 72170 320 49 424,6 51 414,5 53 508,9
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) 913 10 04 05 2 00 72470 240 3 369,3 3 402,8 3 440,0

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 320 346 280,1 358 919,5 378 561,4
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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" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 04 05 2 P1 50840 320 88 507,5 101 707,0 109 305,0

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 320 162 376,0 160 968,4 167 395,0
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 13 513,0 14 167,1 14 738,4

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 14 252,6 14 822,9 15 415,7
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
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 6 010,7 6 255,7 6 510,6

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 1 067,8 1 090,7 1 154,3
Другие вопросы в области социальной политики 913 10 06 34 354,3 33 254,6 34 457,3

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 3 063,6 1 885,5 1 885,5

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 240 614,7 607,7 607,7
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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 45,8 45,8 45,8
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 28 378,9 29 491,4 30 648,6
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 1 180,4 1 224,2 1 269,7
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 120 754,8

Расходы на приобретение компьютерной техники органам 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 S4120 240 316,1
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА
БАТАЙСКА 914 64 402,9 59 942,7 60 151,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 01 57 569,0 52 418,7 52 429,4
Другие общегосударственные вопросы 914 01 13 57 569,0 52 418,7 52 429,4

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 33 348,3 33 423,8 33 423,8
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 610 188,7 194,6 201,8

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 86,2 89,1 92,7
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 22 471,3 17 236,7 17 236,6



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 8 апреля 2022 года № 16

64

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 1 345,1 1 345,1 1 345,1

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 38,3 38,3 38,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 914 04 1 288,4 1 788,4 1 788,4
Другие вопросы в области национальной экономики 914 04 12 1 288,4 1 788,4 1 788,4
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 1 288,4 1 788,4 1 788,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 914 05 709,8 709,8 709,8
Жилищное хозяйство 914 05 01 709,8 709,8 709,8
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 240 293,7 293,7 293,7
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) 914 05 01 07 3 00 20010 240 416,1 416,1 416,1
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 4 817,7 5 007,8 5 205,5
Другие вопросы в области социальной политики 914 10 06 4 817,7 5 007,8 5 205,5
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) 914 10 06 15 2 00 72110 610 4 817,7 5 007,8 5 205,5
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
ГОРОДА БАТАЙСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 917 4 599,4 4 351,2 4 517,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 01 4 599,4 4 351,2 4 517,1
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 4 599,4 4 351,2 4 517,1
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 120 744,0 446,1 446,1

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 11,0 11,0 11,0
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 3 522,6 3 512,1 3 678,0
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 240 304,8 365,0 365,0

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 17,0
Всего 5 366 145,6 5 092 203,9 4 996 233,8
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Приложение 6 к решению Батайской городской 

Думы "О бюджете города Батайска на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов"

 (тыс. руб.)

Расходы муниципальных программ города Батайска 5 199 578,4 4 959 502,0 4 749 215,3
Муниципальная программа города Батайска «Развитие
здравоохранения» 0100000000 173 310,6 92 805,4 33 799,9
Подпрограмма «Выполнение функций в соответствии с
муниципальным заданием медицинской помощи,
муниципальными учреждениями участвующими в реализации
программы обязательного медицинского страхования и в рамках
местного бюджета» 0110000000 1 101,1 1 188,0 1 280,0

Осуществление полномочий по организации оказания жителям
Ростовской области первичной медико-санитарной помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи,
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и
медицинских освидетельствований в рамках реализации
территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за
исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских
организациях, подведомственных органу исполнительной власти
Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках
подпрограммы «Выполнение функций в соответствии с
муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными
учреждениями участвующими в реализации программы
обязательного медицинского страхования и в рамках местного
бюджета» муниципальной программы города Батайска «Развитие
здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 72430 610 09 02 1 101,1 1 188,0 1 280,0
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни» 0120000000 132 514,2 79 601,1 20 503,6
Расходы на мероприятия по борьбе с туберкулезом в рамках
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 01 2 00 20010 610 09 02 2 168,9 2 244,5 2 244,5

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением
последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни" муниципальной программы города Батайска
"Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 2 00 71340 610 09 02 8 319,8

Расходы на переоснащение (дооснащение) медицинским
оборудованием первичных сосудистых отделений в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни" муниципальной программы города Батайска
"Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 N2 S4710 610 09 01 8 973,2

Расходы на реализацию региональных проектов модернизации
первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов
недвижимого имущества медицинских организаций) в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни" муниципальной программы города Батайска
"Развитие здравоохранения"  (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 N9 53652 610 09 02 5 758,6 46 861,0

Приложение 5 к решению Батайской городской 

Думы "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"      

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

2024 годНаименование ПРРзВРЦСР 2022 год 2023 год

(в редакции от 02.03.2022 № 186)
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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 120 740,3 769,9 800,7
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

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 3 738,0 3 046,8 3 046,8
Судебная система 902 01 05 423,8 25,2 22,4

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)

902 01 05 89 1 00 51200 240 423,8 25,2 22,4
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 12 683,9 12 558,9 12 548,9
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 46,5 46,5 46,5
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 32,0 32,0 32,0

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
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 1 100,0 1 100,0
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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 240 900,0 900,0 900,0
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 1 040,0 1 040,0 1 040,0
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 120 172,1 172,1 172,1

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 14,2 14,2 14,2

Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Премии и гранты)

902 01 13 99 1 00 90100 350 115,0
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 850 128,6 118,6 108,6
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 32 302,6 26 485,1 26 485,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 902 03 10 32 302,6 26 485,1 26 485,0

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 22 511,8 22 194,4 22 194,4
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 30,8 30,7 30,6

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 1 086,0 770,0 770,0
Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Создание и 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 3 490,0 3 490,0 3 490,0

Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 10 99 1 00 90100 240 2 764,8
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Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 03 10 99 1 00 71180 610 2 419,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 140,0 140,0 140,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 140,0 140,0 140,0
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
Расходы на мероприятия по созданию благоприятных условий для
привлечения инвестиций в город Батайск» в рамках реализации
подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в город Батайск» муниципальной программы города
Батайска «Экономическое развитие" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 12 14 3 00 20010 240 100,0 100,0 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 1 244,7 1 239,8 1 239,8
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 1 179,7 1 174,8 1 174,8
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 240 135,0 135,0 135,0

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 240 200,7 187,8 187,8
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 240 100,0 102,1 102,1
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 240 694,0 699,9 699,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 902 09 173 560,6 93 055,4 34 049,9
Стационарная медицинская помощь 902 09 01 15 421,7 1 909,5 1 909,5

Расходы на переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием
первичных сосудистых отделений в рамках подпрограммы
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 09 01 01 2 N2 S4710 610 8 973,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 09 01 01 3 00 00590 610 499,5 499,5 499,5
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 01 01 4 00 00590 610 4 539,0
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Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной
безопасности учреждений здравоохранения в рамках реализации
подпрограммы «Управление развитием муниципального
здравоохранения» муниципальной программы города Батайска
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 01 01 4 00 20010 610 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а
также затрат по проведению указанным лицам профилактических
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям по иным непрограммным мероприятиям в
рамках непрограммного направления деятельности органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска (Cубсидии бюджетным учреждениям)

902 09 01 99 9 00 54220 610 210,0 210,0 210,0
Амбулаторная помощь 902 09 02 139 435,0 86 034,9 27 029,4

Осуществление полномочий по организации оказания жителям
Ростовской области первичной медико-санитарной помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в
рамках реализации территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за
исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских
организациях, подведомственных органу исполнительной власти
Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы
«Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием
медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в
реализации программы обязательного медицинского страхования и в
рамках местного бюджета» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям)

902 09 02 01 1 00 72430 610 1 101,1 1 188,0 1 280,0

Расходы на мероприятия по борьбе с туберкулезом в рамках
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни» муниципальной программы города Батайска «Развитие
здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 2 00 20010 610 2 168,9 2 244,5 2 244,5

Расходы на реализацию региональных проектов модернизации первичного
звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого
имущества медицинских организаций) в рамках подпрограммы
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения"  (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 2 N9 53652 610 5 758,6 46 861,0

Расходы на реализацию региональных проектов модернизации первичного
звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских
организаций оборудованием по перечню, утвержденному
Министерством здравоохранения Российской Федерации в
соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их
структурных подразделений), предусмотренными положениями об
организации оказания медицинской помощи по видам медицинской
помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами
проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических
и иных видов диагностических исследований, утвержденных
Министерством здравоохранения Российской Федерации) в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения"  (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 09 02 01 2 N9 53653 610 107 293,7 30 495,6 18 259,1

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением
последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 2 00 71340 610 8 319,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 3 00 00590 610 2 613,5 2 613,5 2 613,5
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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 2 372,3 2 372,3 2 372,3
Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной
безопасности учреждений здравоохранения в рамках реализации
подпрограммы «Управление развитием муниципального
здравоохранения» муниципальной программы города Батайска
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 4 00 20010 610 240,0 240,0 240,0
Расходы на разработку проектной документации на капитальный
ремонт учреждений здравоохранения рамках реализации подпрограммы
"Управление развитием муниципального здравоохранения"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 4 00 S4450 610 9 547,1

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а
также затрат по проведению указанным лицам профилактических
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям по иным непрограммным мероприятиям в
рамках непрограммного направления деятельности органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска (Cубсидии бюджетным учреждениям)

902 09 02 99 9 00 54220 610 20,0 20,0 20,0
Скорая медицинская помощь 902 09 04 18 209,9 4 617,0 4 617,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 09 04 01 3 00 00590 610 307,0 307,0 307,0

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера
медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе
молодым специалистам здравоохранения в первые три года после
получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию в
рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы муниципального
здравоохранения" муниципальной программы города Батайска
"Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 09 04 01 3 00 71400 610 13 592,9
Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи,
санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений
здравоохранения в рамках реализации подпрограммы «Управление
развитием муниципального здравоохранения» муниципальной программы
города Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 09 04 01 4 00 S3820 610 4 290,0 4 290,0 4 290,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а
также затрат по проведению указанным лицам профилактических
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям по иным непрограммным мероприятиям в
рамках непрограммного направления деятельности органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска (Cубсидии бюджетным учреждениям)

902 09 04 99 9 00 54220 610 20,0 20,0 20,0
Другие вопросы в области здравоохранения 902 09 09 494,0 494,0 494,0
Расходы на выплаты стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 09 09 01 3 00 11140 610 494,0 494,0 494,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 58 428,3 31 300,7 31 138,8
Охрана семьи и детства 902 10 04 58 428,3 31 300,7 31 138,8
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 52 782,6 24 301,2 24 301,2
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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 5 645,7 6 999,5 6 837,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 6 760,6 6 760,4 6 760,2
Массовый спорт 902 11 02 6 760,6 6 760,4 6 760,2
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 5 249,5 5 249,5 5 249,5
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 610 900,0 900,0 900,0

Расходы на содержание и ремонт спортивной площадки в рамках
реализации подпрограммы «Инфраструктура физической культуры и
спорта» муниципальной программы города Батайска «Развитие
физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 11 02 13 3 00 20030 610 65,7 65,7 65,7
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 8 398,0 6 485,9 6 485,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 8 398,0 6 466,9 6 466,9

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

903 01 06 8 379,0 6 448,9 6 448,9

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 2 100,8 1 768,0 1 768,0

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 5 283,7 4 045,6 4 045,6

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 240 987,2 628,0 628,0
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) 903 01 06 92 3 00 09090 850 7,3 7,3 7,3
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 19,0 18,0 18,0
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 18,0 18,0
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 0,0 19,0 19,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 903 07 05 0,0 19,0 19,0
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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)

903 07 05 19 1 00 20010 240 19,0 19,0
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА БАТАЙСКА 904 71 129,2 69 895,7 181 469,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 55 649,7 53 089,4 167 195,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 14 938,6 11 244,1 11 244,1

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 240 413,4 176,0 176,0
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 14 036,6 10 579,5 10 579,5
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 240 488,6 488,6 488,6
Резервные фонды 904 01 11 27 522,9 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 27 522,9
Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 13 188,2 41 845,3 155 951,7
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 41 845,3 155 951,7

Расходы, зарезервированные на повышение оплаты труда работников,
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
города Батайска, по иным непрограммным мероприятиям в рамках
непрограммного направления деятельности  (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 90550 870 8 223,3
Расходы, зарезервированные на повышение оплаты труда работников,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления города, отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска, по иным непрограммным
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности
(Резервные средства) 904 01 13 99 9 00 90560 870 3 510,8
Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов, по
иным непрограммным мероприятиям в рамках непраграммного
направления деятельности (Резервные средства) 904 01 13 99 9 00 90580 870 1 454,1
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 И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 904 13 15 461,5 16 788,3 14 255,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга 904 13 01 15 461,5 16 788,3 14 255,2
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 15 461,5 16 788,3 14 255,2
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА БАТАЙСКА 906 215 664,8 211 629,8 221 052,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 906 05 140,0 140,0 140,0
Благоустройство 906 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" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 05 03 11 2 00 09090 610 140,0 140,0 140,0
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 86 774,6 86 774,6 99 469,0
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Дополнительное образование детей 906 07 03 86 774,6 86 774,6 99 469,0

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 07 03 11 2 00 00590 610 86 105,4 86 105,4 86 105,4

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 610 669,2 669,2 669,2

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 08 128 750,2 124 715,2 121 443,5
Культура 906 08 01 95 123,0 92 178,1 88 906,4

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 84 593,0 83 577,3 83 577,3

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 3 379,4 3 379,4 3 379,4
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 2 200,0
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) 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 610 602,9 602,3 602,3
Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры
в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 906 08 01 11 2 00 S3290 610 3 581,3
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 1 042,9 1 037,8 1 347,4

Расходы на техническое оснащение муниципальных музеев в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 A1 55900 610 3 177,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 906 08 04 33 627,2 32 537,1 32 537,1
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) 906 08 04 11 1 00 00110 120 4 354,7 3 273,2 3 273,2
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 28 576,8 28 576,8 28 576,8

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 240 687,1 687,1 687,1
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
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 907 2 162 217,0 2 133 171,5 2 108 193,2
ОБРАЗОВАНИЕ 907 07 2 081 869,4 2 051 344,4 2 025 308,6
Дошкольное образование 907 07 01 1 015 116,7 986 780,8 1 016 472,4
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 01 02 1 00 00590 610 220 754,7 217 391,7 220 840,7
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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 44 610,0 44 610,0 44 610,0
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 01 02 1 00 20010 610 6 678,7 11 007,1 8 699,7

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 610 686 309,7 713 772,0 742 322,0
Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города
Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 01 02 1 00 S4550 610 54 293,5
Расходы на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 01 02 1 00 S4640 610 2 470,1
Общее образование 907 07 02 873 525,5 880 372,4 827 350,4
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 02 02 1 00 00590 610 65 430,1 69 078,1 69 518,0
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) 907 07 02 02 1 00 09090 610 29 239,3 29 239,3 29 239,3
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 6 826,3 828,0 2 411,7
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 610 372,8 372,8 372,8
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 42 653,5 46 872,0

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 610 557 909,0 578 578,0 599 639,0

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 91 795,9 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 R3040 610 79 288,6 77 109,5 79 287,6
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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) 907 07 02 08 4 00 20010 610 10,0 10,0 10,0
Дополнительное образование детей 907 07 03 125 919,1 121 708,6 119 155,3
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 03 02 1 00 00590 610 115 885,3 112 731,8 109 538,1
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 3 517,0 3 517,0 3 517,0
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 03 02 1 00 20010 610 1 792,4 545,1 988,9

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 4 724,4 4 914,7 5 111,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 907 07 05 18,1 18,1 18,7

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 18,7
Другие вопросы в области образования 907 07 09 67 290,0 62 464,5 62 311,8
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 14 536,4 10 985,3 10 985,3
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 3 653,9 3 417,1 3 442,1
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 16 225,9 16 257,1 16 257,1

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 240 766,8 648,5 678,5
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 8 564,8 8 833,9 8 549,8
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 09 02 1 00 09090 610 31,6 31,6 31,6
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 850 195,2 185,2 185,2
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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» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 907 07 09 02 1 00 20010 240 104,0 141,7 147,6
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 610 138,4 144,2
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 610 350,0 350,0 350,0
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 13 273,5 12 872,2 12 530,1
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие службы практической психологии»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 02 2 00 09090 610 121,1 121,1 121,1
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 610 135,2 172,9 288,4
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 20,6

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 6 327,5 6 580,6 6 843,8

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 240 256,9 256,9 256,9

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) 907 07 09 15 1 00 20010 240 2 726,6 1 472,0 1 500,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 907 10 80 347,6 81 827,1 82 884,6
Охрана семьи и детства 907 10 04 80 347,6 81 827,1 82 884,6

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 240 943,3 943,3 943,3

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" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 02 1 00 72180 320 46 218,7 46 218,7 46 218,7
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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 320 300,0 330,0 330,0

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 32 885,6 34 335,1 35 392,6
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА БАТАЙСКА 910 374 766,9 283 797,0 954 006,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 910 01 3 636,0
Другие общегосударственные вопросы 910 01 13 3 636,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
муниципальных учреждений, иных судебных издержек в рамках
непрограммного направления деятельности (Исполнение судебных актов)

910 01 13 99 9 00 90120 830 3 636,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 04 271 614,4 188 366,6 191 400,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 910 04 09 270 614,4 187 366,6 190 400,8
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 240 154 436,2 136 371,0 136 112,5
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 31 962,9 37 970,0 40 930,0

Расходы на строительство и реконструкцию дорог, тротуаров и
искусственных сооружений на них, включая проектные, изыскательские
и прочие работы, услуги в рамках подпрограммы «Строительство и
реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»
муниципальной программы города Батайска "Развитие транспортной
системы" (Бюджетные инвестиции)

910 04 09 17 2 00 40010 410 30 467,2 11 175,6 11 508,3

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов
транспортной инфраструктуры в рамках реализации национального
проекта "Безопасные качественные дороги", в рамках подпрограммы
"Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных
сооружений на них" муниципальной программы города Батайска
"Развитие транспортной системы" (Бюджетные инвестиции)

910 04 09 17 2 R1 S3480 410 44 104,8

Расходы на развитие транспортной системы и оптимизации схемы
организации дорожного движения на территории г. Батайска в рамках
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на
территории города" муниципальной программы города Батайска
"Развитие транспортной системы" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

910 04 09 17 3 00 20010 240 7 993,3 200,0 200,0

Расходы на строительство и реконструкцию светофорных объектов,
включая проектные, изыскательские и прочие работы, услуги в рамках
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на
территории города" муниципальной программы города Батайска
"Развитие транспортной системы" (Бюджетные инвестиции) 910 04 09 17 3 00 40010 410 1 650,0 1 650,0 1 650,0
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
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 910 05 99 498,5 95 412,4 762 588,1
Жилищное хозяйство 910 05 01 2 714,3 2 293,0 2 293,0
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 2 714,3 2 293,0 2 293,0
Коммунальное хозяйство 910 05 02 38 726,2 38 754,5 705 508,2
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 410 667 175,7
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) 910 05 02 07 3 00 20010 240 3 136,1 3 164,1 2 742,1
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 850 976,8 976,8 976,8
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 34 613,3 34 613,6 34 613,6
Благоустройство 910 05 03 27 086,4 28 956,5 29 378,5
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) 910 05 03 07 3 00 20010 240 1 600,0 1 600,0 1 600,0
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) 910 05 03 12 1 00 20010 240 15 525,1 18 672,6 19 094,6
Расходы на благоустройство города Батайска в рамках подпрограммы
«Благоустройство города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг) 910 05 03 12 1 00 60010 810 360,0 360,0 360,0
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) 910 05 03 12 2 00 20010 240 7 601,3 8 323,9 8 323,9

Расходы на разработку проектно-сметной документации по
благоустройству общественных территорий города Батайска в рамках
подпрограммы "Благоустройство общественных территорий города
Батайска" муниципальной программы города Батайска "Формирование
современной городской среды муниципального образования "Город
Батайск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 05 03 21 2 00 20010 240 2 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 05 05 30 971,6 25 408,4 25 408,4
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 28 716,2 23 053,0 23 053,0
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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 2 255,4 2 355,4 2 355,4
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 912 911 371,7 878 980,1 21 653,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 01 21 527,7 13 415,2 13 415,2
Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 21 527,7 13 415,2 13 415,2
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 16 130,6 12 327,5 12 327,5
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 240 579,4 579,4 579,4
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 8,3 8,3 8,3
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 240 250,0 500,0 500,0
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 120 118,1

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
муниципальных учреждений, иных судебных издержек в рамках
непрограммного направления деятельности (Исполнение судебных актов)

912 01 13 99 9 00 90120 830 4 441,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 912 04 5 140,0
Другие вопросы в области национальной экономики 912 04 12 5 140,0

Расходы на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план
муниципального образования "Город Батайск" в рамках подпрограммы
"Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе
для жилищного строительства" муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

912 04 12 04 4 00 20010 240 580,0
Расходы на выполнение работ по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования "Город
Батайск" в рамках подпрограммы "Территориальное планирование и
развитие территорий, в том числе для жилищного строительства"
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 912 04 12 04 4 00 20020 240 560,0
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Расходы на выполнение работ по разработке проекта планировки и
проекта межевания на территории муниципального образования "Город
Батайск" в рамках подпрограммы "Территориальное планирование и
развитие территорий, в том числе для жилищного строительства"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска"(Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 912 04 12 04 4 00 20030 240 4 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 912 07 884 704,0 865 564,9 8 238,4
Дошкольное образование 912 07 01 1 426,6 426,0 426,0
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 1 426,6 426,0 426,0
Общее образование 912 07 02 883 259,4 865 120,9 7 794,4
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) 912 07 02 02 1 00 09090 850 20 736,1 8 704,4 7 794,4
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 12 162,1 13 075,5

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 7 804,3
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство объекта муниципальной собственности по адресу
г.Батайск, ул. Огородная, 78 в рамках подпрограммы «Развитие общего
и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции) 912 07 02 02 1 00 40160 410 79,4
Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования
муниципальной собственности, включая газификацию в рамках
подпрограммы «Развитие общего, дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции) 912 07 02 02 1 00 S3050 410 318 569,8
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 410 523 907,7 843 341,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 912 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)

912 07 05 19 1 00 20010 240 18,0 18,0 18,0

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
БАТАЙСКА 913 1 166 817,5 1 190 176,1 1 244 054,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 01 229,5
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 229,5
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 240 219,5

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
муниципальных учреждений, иных судебных издержек в рамках
непрограммного направления деятельности (Исполнение судебных актов)

913 01 13 99 9 00 90120 830 10,0
ОБРАЗОВАНИЕ 913 07 37 260,9 38 626,8 40 079,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 913 07 05 4,5 12,0 12,0
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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) 913 07 05 19 1 00 20010 240 4,5 12,0 12,0
Молодежная политика 913 07 07 37 256,4 38 614,8 40 067,4
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 07 05 2 00 20020 320 2 298,5 2 298,5 2 298,5
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 07 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 07 05 2 00 72200 320 27 153,5 28 241,7 29 373,3
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 07 05 2 00 S3130 320 7 754,4 8 024,6 8 345,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 913 10 1 129 327,1 1 151 549,3 1 203 974,6
Пенсионное обеспечение 913 10 01 10 147,4 7 954,4 7 954,4
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 10 147,4 7 954,4 7 954,4
Социальное обслуживание населения 913 10 02 56 084,2 59 457,0 63 043,2
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 620 246,4 246,4 246,4
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 41 293,0 43 712,2 46 284,1
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 14 544,8 15 498,4 16 512,7
Социальное обеспечение населения 913 10 03 323 299,6 314 059,3 322 757,1
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 5 370,8
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
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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 3 616,9 3 763,6 3 966,1

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 240 650,0 650,0 650,0

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 68 641,3 68 533,8 68 530,8

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», за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщений 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 72050 240 177,0

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», за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщений 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 72050 320 26 918,1
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 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 72060 320 80,6

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 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 72070 240 5,9

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 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 72070 320 735,8

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 железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 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 72080 240 52,0
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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», за
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 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 72080 320 7 656,3

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 240 255,0 255,0 255,0

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) 913 10 03 05 1 00 72100 320 63 986,3 66 146,6 68 378,3

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 10,0 10,0 10,0

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 1 237,4 1 287,5 1 339,4
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 10,5
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 320 643,8 738,0 767,7

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 11,0 18,0 18,0
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 2 856,0 3 651,9 3 795,9
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 40,0 200,0 200,0
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) 913 10 03 05 1 00 72510 320 30 894,9 37 795,6 39 202,2
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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 240 650,0 650,0 650,0
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 320 108 482,5 130 309,3 134 993,7
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) 913 10 03 05 3 00 10010 240 4,0
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 310 225,0
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее
поколение» муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 05 3 00 10010 320 38,5
Охрана семьи и детства 913 10 04 705 441,6 736 824,0 775 762,6
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» (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам) 913 10 04 05 2 00 10010 310 80,0

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)

913 10 04 05 2 00 72150 240 242,0 242,0 242,0

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) 913 10 04 05 2 00 72150 320 20 161,0 23 676,4 25 334,3
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) 913 10 04 05 2 00 72170 240 5,0 5,0 5,0
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) 913 10 04 05 2 00 72170 320 49 424,6 51 414,5 53 508,9
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) 913 10 04 05 2 00 72470 240 3 369,3 3 402,8 3 440,0

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 320 346 280,1 358 919,5 378 561,4
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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" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 04 05 2 P1 50840 320 88 507,5 101 707,0 109 305,0

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 320 162 376,0 160 968,4 167 395,0
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 13 513,0 14 167,1 14 738,4

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 14 252,6 14 822,9 15 415,7
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
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 6 010,7 6 255,7 6 510,6

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 1 067,8 1 090,7 1 154,3
Другие вопросы в области социальной политики 913 10 06 34 354,3 33 254,6 34 457,3

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 3 063,6 1 885,5 1 885,5

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 240 614,7 607,7 607,7
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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 45,8 45,8 45,8
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 28 378,9 29 491,4 30 648,6
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 1 180,4 1 224,2 1 269,7
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 120 754,8

Расходы на приобретение компьютерной техники органам 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 S4120 240 316,1
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА
БАТАЙСКА 914 64 402,9 59 942,7 60 151,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 01 57 569,0 52 418,7 52 429,4
Другие общегосударственные вопросы 914 01 13 57 569,0 52 418,7 52 429,4

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 33 348,3 33 423,8 33 423,8
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 610 188,7 194,6 201,8

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 86,2 89,1 92,7
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 22 471,3 17 236,7 17 236,6
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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 1 345,1 1 345,1 1 345,1

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 38,3 38,3 38,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 914 04 1 288,4 1 788,4 1 788,4
Другие вопросы в области национальной экономики 914 04 12 1 288,4 1 788,4 1 788,4
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 1 288,4 1 788,4 1 788,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 914 05 709,8 709,8 709,8
Жилищное хозяйство 914 05 01 709,8 709,8 709,8
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 240 293,7 293,7 293,7
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) 914 05 01 07 3 00 20010 240 416,1 416,1 416,1
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 4 817,7 5 007,8 5 205,5
Другие вопросы в области социальной политики 914 10 06 4 817,7 5 007,8 5 205,5
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) 914 10 06 15 2 00 72110 610 4 817,7 5 007,8 5 205,5
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
ГОРОДА БАТАЙСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 917 4 599,4 4 351,2 4 517,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 01 4 599,4 4 351,2 4 517,1
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 4 599,4 4 351,2 4 517,1
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 120 744,0 446,1 446,1

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 11,0 11,0 11,0
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 3 522,6 3 512,1 3 678,0
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 240 304,8 365,0 365,0

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 17,0
Всего 5 366 145,6 5 092 203,9 4 996 233,8
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Приложение 6 к решению Батайской городской 

Думы "О бюджете города Батайска на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов"

 (тыс. руб.)

Расходы муниципальных программ города Батайска 5 199 578,4 4 959 502,0 4 749 215,3
Муниципальная программа города Батайска «Развитие
здравоохранения» 0100000000 173 310,6 92 805,4 33 799,9
Подпрограмма «Выполнение функций в соответствии с
муниципальным заданием медицинской помощи,
муниципальными учреждениями участвующими в реализации
программы обязательного медицинского страхования и в рамках
местного бюджета» 0110000000 1 101,1 1 188,0 1 280,0

Осуществление полномочий по организации оказания жителям
Ростовской области первичной медико-санитарной помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи,
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и
медицинских освидетельствований в рамках реализации
территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за
исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских
организациях, подведомственных органу исполнительной власти
Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках
подпрограммы «Выполнение функций в соответствии с
муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными
учреждениями участвующими в реализации программы
обязательного медицинского страхования и в рамках местного
бюджета» муниципальной программы города Батайска «Развитие
здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 72430 610 09 02 1 101,1 1 188,0 1 280,0
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни» 0120000000 132 514,2 79 601,1 20 503,6
Расходы на мероприятия по борьбе с туберкулезом в рамках
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 01 2 00 20010 610 09 02 2 168,9 2 244,5 2 244,5

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением
последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни" муниципальной программы города Батайска
"Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 2 00 71340 610 09 02 8 319,8

Расходы на переоснащение (дооснащение) медицинским
оборудованием первичных сосудистых отделений в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни" муниципальной программы города Батайска
"Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 N2 S4710 610 09 01 8 973,2

Расходы на реализацию региональных проектов модернизации
первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов
недвижимого имущества медицинских организаций) в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни" муниципальной программы города Батайска
"Развитие здравоохранения"  (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 N9 53652 610 09 02 5 758,6 46 861,0

Приложение 5 к решению Батайской городской 

Думы "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"      

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

2024 годНаименование ПРРзВРЦСР 2022 год 2023 год

(в редакции от 02.03.2022 № 186)
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Расходы на реализацию региональных проектов модернизации
первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение
медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному
Министерством здравоохранения Российской Федерации в
соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций
(их структурных подразделений), предусмотренными положениями
об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской
помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами
проведения лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных видов диагностических исследований,
утвержденных Министерством здравоохранения Российской
Федерации) в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни" муниципальной программы
города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям)

01 2 N9 53653 610 09 02 107 293,7 30 495,6 18 259,1
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы муниципального
здравоохранения» 0130000000 17 506,9 3 914,0 3 914,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 3 00 00590 610 09 01 499,5 499,5 499,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 3 00 00590 610 09 02 2 613,5 2 613,5 2 613,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 3 00 00590 610 09 04 307,0 307,0 307,0

Расходы на выплаты стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ
ВО РостГМУ Минздрава России в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 3 00 11140 610 09 09 494,0 494,0 494,0
Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера
медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе
молодым специалистам здравоохранения в первые три года после
получения образования и трудоустройства в медицинскую
организацию в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы
муниципального здравоохранения" муниципальной программы города
Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 01 3 00 71400 610 09 04 13 592,9
Подпрограмма «Управление развитием муниципального
здравоохранения» 0140000000 22 188,4 8 102,3 8 102,3
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 01 4 539,0
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 2 372,3 2 372,3 2 372,3
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Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и
пожарной безопасности учреждений здравоохранения в рамках
реализации подпрограммы «Управление развитием муниципального
здравоохранения» муниципальной программы города Батайска
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 4 00 20010 610 09 01 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и
пожарной безопасности учреждений здравоохранения в рамках
реализации подпрограммы «Управление развитием муниципального
здравоохранения» муниципальной программы города Батайска
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 4 00 20010 610 09 02 240,0 240,0 240,0

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи,
санитарного и иного автотранспорта для муниципальных
учреждений здравоохранения в рамках реализации подпрограммы
«Управление развитием муниципального здравоохранения»
муниципальной программы города Батайска «Развитие
здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 4 00 S3820 610 09 04 4 290,0 4 290,0 4 290,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный
ремонт учреждений здравоохранения рамках реализации
подпрограммы "Управление развитием муниципального
здравоохранения" муниципальной программы города Батайска
"Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 4 00 S4450 610 09 02 9 547,1
Муниципальная программа города Батайска «Развитие
образования» 0200000000 3 044 148,3 2 997 218,3 2 114 884,8
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»

0210000000 2 990 827,9 2 942 549,5 2 059 121,9

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 14 536,4 10 985,3 10 985,3
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 3 653,9 3 417,1 3 442,1
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 16 225,9 16 257,1 16 257,1
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 09 766,8 648,5 678,5
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 01 220 754,7 217 391,7 220 840,7
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 00590 610 07 02 65 430,1 69 078,1 69 518,0
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 03 115 885,3 112 731,8 109 538,1
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 00590 610 07 09 8564,8 8833,9 8 549,8
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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 44 610,0 44 610,0 44 610,0
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 02 29 239,3 29 239,3 29 239,3
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 3 517,0 3 517,0 3 517,0
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 09 31,6 31,6 31,6
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 1 426,6 426,0 426,0
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 20 736,1 8 704,4 7 794,4
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) 02 1 00 09090 850 07 09 195,2 185,2 185,2
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 09 104,0 141,7 147,6
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 6 678,7 11 007,1 8 699,7
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 6 826,3 828,0 2 411,7
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 1 792,4 545,1 988,9
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 09 138,4 144,2
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 02 372,8 372,8 372,8

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 09 350,0 350,0 350,0
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 12 162,1 13 075,5
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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 7 804,3

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство объекта муниципальной собственности по адресу
г.Батайск, ул. Огородная, 78 в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции) 02 1 00 40160 410 07 02 79,4
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 42 653,5 46 872,0
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 04 943,3 943,3 943,3
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" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 02 1 00 72180 320 10 04 46 218,7 46 218,7 46 218,7

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 01 686 309,7 713 772,0 742 322,0

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 02 557 909,0 578 578,0 599 639,0



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 8 апреля 2022 года № 16

93

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 4 724,4 4 914,7 5 111,3
Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования
муниципальной собственности, включая газификацию в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции) 02 1 00 S3050 410 07 02 318569,8
Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 S4550 610 07 01 54293,5
Расходы на реализацию инициативных проектов в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 S4640 610 07 01 2 470,1
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 91 795,9 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 R3040 610 07 02 79 288,6 77 109,5 79 287,6

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 02 523 907,7 843 341,0
Подпрограмма «Развитие службы практической психологии» 02 2 00 00000 13 529,8 13 166,2 12 939,6
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 13 273,5 12 872,2 12 530,1
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие службы практической психологии»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 2 00 09090 610 07 09 121,1 121,1 121,1
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 09 135,2 172,9 288,4
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» 02 3 00 00000 39 790,6 41 502,6 42 823,3
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 20,6
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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» (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 02 3 00 72040 120 07 09 6 327,5 6 580,6 6 843,8
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 09 256,9 256,9 256,9
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 04 300,0 330,0 330,0

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 32 885,6 34 335,1 35 392,6
3.Муниципальная программа города Батайска
«Молодежная политика и социальная активность» 0300000000 1 179,7 1 174,8 1 174,8
Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» 03 1 00 00000 385,7 372,8 372,8

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 07 135,0 135,0 135,0
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 07 200,7 187,8 187,8
Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки
добровольческой деятельности» 0330000000 100,0 102,1 102,1
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) 03 3 00 S3120 240 07 07 100,0 102,1 102,1
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры молодежной
политики» 0340000000 694,0 699,9 699,9
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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 07 694,0 699,9 699,9
Муниципальная программа города Батайска
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» 0400000000 80 654,7 44 715,9 44 554,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска 04 1 00 00000 17 086,4 13 415,2 13 415,2

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 16 130,6 12 327,5 12 327,5
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 13 579,4 579,4 579,4
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 8,3 8,3 8,3
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 13 250,0 500,0 500,0
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) 04 1 00 99990 120 01 13 118,1
Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан
на территории города Батайска» 04 2 00 00000 52 782,6 24 301,2 24 301,2

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 52 782,6 24 301,2 24 301,2
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе
Батайске» 04 3 00 00000 5 645,7 6 999,5 6 837,6
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 5 645,7 6 999,5 6 837,6
Подпрограмма "Территориальное планирование и развитие
территорий, в том числе для жилищного строительства" 04 4 00 00000 5 140,0



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 8 апреля 2022 года № 16

96

Расходы на выполнение работ по внесению изменений в генеральный
план муниципального образования "Город Батайск" в рамках
подпрограммы "Территориальное планирование и развитие
территорий, в том числе для жилищного строительства"
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 4 00 20010 240 04 12 580,0
Расходы на выполнение работ по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования "Город
Батайск" в рамках подпрограммы "Территориальное планирование и
развитие территорий, в том числе для жилищного строительства"
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 4 00 20020 240 04 12 560,0

Расходы на выполнение работ по разработке проекта планировки и
проекта межевания на территории муниципального образования
"Город Батайск" в рамках подпрограммы "Территориальное
планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного
строительства" муниципальной программы города Батайска
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска"(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 4 00 20030 240 04 12 4 000,0
Муниципальная программа города Батайска «Социальная
поддержка граждан» 05 0 00 00000 1 166 803,0 1 190 164,1 1 244 042,0
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» 05 1 00 00000 367 753,3 355 268,3 365 168,8
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 3 063,6 1 885,5 1 885,5
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 06 614,7 607,7 607,7

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 45,8 45,8 45,8
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 10 147,4 7 954,4 7 954,4
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) 05 1 00 10010 320 10 03 5 370,8
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 13 219,5
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
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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 3 616,9 3 763,6 3 966,1
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 03 650,0 650,0 650,0
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 68 641,3 68 533,8 68 530,8

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», за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и
на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщенийв 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 72050 240 10 03 177,0

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», за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и
на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщенийв 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 72050 320 10 03 26 918,1

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 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 72060 320 10 03 80,6
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 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 72070 240 10 03 5,9
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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 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 72070 320 10 03 735,8
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 железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного
внутриобластного сообщений 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 72080 240 10 03 52,0
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», за
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного
внутриобластного сообщений 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 72080 320 10 03 7 656,3
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 03 255,0 255,0 255,0
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 63 986,3 66 146,6 68 378,3
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" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 05 1 00 72110 120 10 06 28 378,9 29 491,4 30 648,6
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 1 180,4 1 224,2 1 269,7
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 10,0 10,0 10,0
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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 1 237,4 1 287,5 1 339,4
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 10,5
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 03 643,8 738,0 767,7
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 11,0 18,0 18,0

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 2 856,0 3 651,9 3 795,9
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 40,0 200,0 200,0
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 30 894,9 37 795,6 39 202,2
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 72480 240 10 03 650,0 650,0 650,0
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 72480 320 10 03 108 482,5 130 309,3 134 993,7
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 06 754,8
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Расходы на приобретение компьютерной техники органам
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 S4120 240 10 06 316,1
Подпрограмма «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей» 05 2 00 00000 742 698,0 775 438,8 815 830,0

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 80,0
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 07 2 298,5 2 298,5 2 298,5
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 04 242,0 242,0 242,0
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 20 161,0 23 676,4 25 334,3
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 5,0 5,0 5,0
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 49 424,6 51 414,5 53 508,9

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 07 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)

05 2 00 72200 320 07 07 27 153,5 28 241,7 29 373,3
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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 07 7 754,4 8 024,6 8 345,6
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 3 369,3 3 402,8 3 440,0
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 04 346 280,1 358 919,5 378 561,4
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" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 Р1 50840 320 10 04 88 507,5 101 707,0 109 305,0
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 04 162 376,0 160 968,4 167 395,0
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) 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 13 513,0 14 167,1 14 738,4
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 14 252,6 14 822,9 15 415,7
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
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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) 05 2 P1 72240 320 10 04 6 010,7 6 255,7 6 510,6

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 1 067,8 1 090,7 1 154,3
Подпрограмма "Старшее поколение" 05 3 00 00000 56 351,7 59 457,0 63 043,2
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 610 10 02 246,4 246,4 246,4

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 4,0
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 03 225,0

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Старшее поколение» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 3 00 10010 320 10 03 38,5
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 41 293,0 43 712,2 46 284,1

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 14 544,8 15 498,4 16 512,7
Муниципальная программа города Батайска
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска»

07 0 00 00000 75 721,9 69 765,7 736 519,4
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе
Батайске» 07 1 00 00000 3 008,0 2 586,7 2 586,7
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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 3 008,0 2 586,7 2 586,7
Подпрограмма "Комплексное развитие инженерной
инфраструктуры города Батайска" 07 2 00 00000 667 175,7
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 02 667 175,7
Подпрограмма «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования "Город Батайск" 07 3 00 00000 72 713,9 67 179,0 66 757,0

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 28 716,2 23 053,0 23 053,0
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 2 255,4 2 355,4 2 355,4

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) 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 01 416,1 416,1 416,1

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) 07 3 00 20010 240 05 02 3 136,1 3 164,1 2 742,1

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) 07 3 00 20010 240 05 03 1 600,0 1 600,0 1 600,0
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) 07 3 00 99090 850 05 02 976,8 976,8 976,8



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 8 апреля 2022 года № 16

104

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 34 613,3 34 613,6 34 613,6
 Муниципальная программа города Батайска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» 08 0 00 00000 9 729,0 9 729,0 9 729,0
Подпрограмма «Профилактика коррупционной деятельности
должностных лиц органов местного самоуправления» 08 1 00 00000 46,5 46,5 46,5

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) 08 1 00 20010 240 01 13 46,5 46,5 46,5
Подпрограмма «Профилактика антитеррористической и
экстремистской деятельности» 08 2 00 00000 1 032,0 1 032,0 1 032,0

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 1 000,0 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 32,0 32,0 32,0
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
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
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Муниципальная программа города Батайска «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» 10 0 00 00000 27 118,6 26 485,1 26 485,0
Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» 10 1 00 00000 22 542,6 22 225,1 22 225,0
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 22 511,8 22 194,4 22 194,4
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 30,8 30,7 30,6
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 10 2 00 00000 1 086,0 770,0 770,0
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 1 086,0 770,0 770,0
Подпрограмма "Создание и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" 10 3 00 00000 3 490,0 3 490,0 3 490,0
Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Создание и 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 3 490,0 3 490,0 3 490,0
Муниципальная программа города Батайска «Развитие

культуры» 11 0 00 00000 215 664,8 211 629,8 221 052,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы города Батайска  «Развитие культуры» 11 1 00 00000 33 618,6 32 537,1 32 537,1
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 4 354,7 3 273,2 3 273,2
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 28 576,8 28 576,8 28 576,8
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 04 687,1 687,1 687,1
Подпрограмма «Развитие культуры» 11 2 00 00000 182 046,2 179 092,7 188 515,4
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 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 86 105,4 86 105,4 86 105,4
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 03 669,2 669,2 669,2
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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 84 593,0 83 577,3 83 577,3
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 3 379,4 3 379,4 3 379,4
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 2 200,0
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
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 1 042,9 1 037,8 1 347,4
Государственная поддержка отрасли культуры в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 00 L5190 610 08 01 602,9 602,3 602,3
Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений
культуры в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 S3290 610 08 01 3 581,3
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
Расходы на техническое оснащение муниципальных музеев в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 A1 55900 610 08 01 3 177,8
Муниципальная программа города Батайска «Охрана
окружающей среды и благоустройство»

12 0 00 00000 23 486,4 27 356,5 27 778,5
Подпрограмма «Благоустройство города Батайска» 12 1 00 00000 15 885,1 19 032,6 19 454,6

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 15 525,1 18 672,6 19 094,6

Расходы на благоустройство города Батайска в рамках
подпрограммы «Благоустройство города Батайска» муниципальной
программы города Батайска «Охрана окружающей среды и
благоустройство» (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 12 1 00 60010 810 05 03 360,0 360,0 360,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование муниципального образования «Город
Батайск» 12 2 00 00000 7 601,3 8 323,9 8 323,9

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 7 601,3 8 323,9 8 323,9
Муниципальная программа города Батайска «Развитие
физической культуры и спорта» 13 0 00 00000 6 760,6 6 760,4 6 760,2
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Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Батайске» 13 1 00 00000 6 694,9 6 694,7 6 694,5
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 5 249,5 5 249,5 5 249,5
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 02 900,0 900,0 900,0
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

Подпрограмма «Инфраструктура физической культуры и спорта» 13 3 00 00000 65,7 65,7 65,7

Расходы на мероприятия по благоустройству территории под
комплексный скейт-парк в рамках реализации подпрограммы
«Инфраструктура физической культуры и спорта» муниципальной
программы города Батайска «Развитие физической культуры и
спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям) 13 3 00 20030 610 11 02 65,7 65,7 65,7
Муниципальная программа города Батайска
«Экономическое развитие» 14 0 00 00000 140,0 140,0 140,0
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
Подпрограмма «Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в город Батайск» 14 3 00 00000 100,0 100,0 100,0

Расходы на мероприятия по созданию благоприятных условий для
привлечения инвестиций в город Батайск» в рамках реализации
подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в город Батайск» муниципальной программы города
Батайска «Экономическое развитие" (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 3 00 20010 240 04 12 100,0 100,0 100,0
Муниципальная программа города Батайска
«Информационное общество» 15 0 00 00000 45 902,0 44 684,4 44 921,0
Подпрограмма «Развитие цифровых технологий» 15 1 00 00000 4 960,0 3 468,0 3 496,1
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 1 730,0 1 730,0
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 06 413,4 176,0 176,0
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 90,0
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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) 15 1 00 20010 240 07 09 2 726,6 1 472,0 1 500,1
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 38 442,0 38 716,4 38 924,9
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 33 348,3 33 423,8 33 423,8
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 13 188,7 194,6 201,8

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 86,2 89,1 92,7

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 4 817,7 5 007,8 5 205,5
Подпрограмма «Развитие средств массовой информации» 15 3 00 00000 2 500,0 2 500,0 2 500,0
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 1 100,0 1 100,0
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 13 900,0 900,0 900,0
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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) 15 3 00 60010 810 12 02 500,0 500,0 500,0

Муниципальная программа города Батайска
«Управление муниципальной собственностью» 16 0 00 00000 25 143,1 20 408,5 20 408,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы города Батайска "Управление муниципальной
собственностью» 16 1 00 00000 23 854,7 18 620,1 18 620,0

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) 16 1 00 00110 120 01 13 22 471,3 17 236,7 17 236,6
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 1 345,1 1 345,1 1 345,1
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 38,3 38,3 38,3
Подпрограмма "Эффективное использование и распоряжение
муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и
землепользованию" 16 2 00 00000 1 288,4 1 788,4 1 788,4

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 1 288,4 1 788,4 1 788,4
Муниципальная программа города Батайска «Развитие

транспортной системы» 17 0 00 00000 270 614,4 187 366,6 190 400,8
Подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной системы» 17 1 00 00000 186 399,1 174 341,0 177 042,5
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 09 154 436,2 136 371,0 136 112,5
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 31 962,9 37 970,0 40 930,0
Подпрограмма «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров
и искусственных сооружений на них» 17 2 00 00000 74 572,0 11 175,6 11 508,3
Расходы на строительство и реконструкцию дорог, тротуаров и
искусственных сооружений на них, включая проектные,
изыскательские и прочие работы, услуги в рамках подпрограммы
«Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и
искусственных сооружений на них» муниципальной программы города
Батайска "Развитие транспортной системы" (Бюджетные
инвестиции) 17 2 00 40010 410 04 09 30 467,2 11 175,6 11 508,3
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Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных
объектов транспортной инфраструктуры в рамках реализации
национального проекта "Безопасные качественные дороги", в рамках
подпрограммы "Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и
искусственных сооружений на них" муниципальной программы города
Батайска "Развитие транспортной системы" (Бюджетные
инвестиции) 17 2 R1 S3480 410 04 09 44 104,8
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на
территории города" 17 3 00 00000 9 643,3 1 850,0 1 850,0
Расходы на развитие транспортной системы и оптимизации схемы
организации дорожного движения на территории г. Батайска в
рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения на территории города" муниципальной программы города
Батайска "Развитие транспортной системы" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 17 3 00 20010 240 04 09 7 993,3 200,0 200,0
Расходы на строительство и реконструкцию светофорных
объектов, включая проектные, изыскательские и прочие работы,
услуги в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения на территории города" муниципальной программы города
Батайска "Развитие транспортной системы" (Бюджетные
инвестиции) 17 3 00 40010 410 04 09 1 650,0 1 650,0 1 650,0
Муниципальная программа города Батайска «Развитие
муниципального управления» 19 0 00 00000 1 199,6 1 226,1 1 226,7
Подпрограмма «Развитие муниципального управления и
муниципальной службы» 19 1 00 00000 159,6 186,1 186,7
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 05 159,6 186,1 186,7
Подпрограмма «Развитие территориального общественного
самоуправления» 19 2 00 00000 1 040,0 1 040,0 1 040,0
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 1 040,0 1 040,0 1 040,0
 Муниципальная программа города Батайска
«Управление муниципальными финансами» 20 0 00 00000 29 986,7 27 856,4 25 323,3
Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и
организация бюджетного процесса» 20 1 00 00000 14 525,2 11 068,1 11 068,1
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 14 036,6 10 579,5 10 579,5
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 06 488,6 488,6 488,6
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города
Батайска" 20 2 00 00000 15 461,5 16 788,3 14 255,2

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 15 461,5 16 788,3 14 255,2

Муниципальная программа города Батайска
"Формирование современной городской среды
муниципального образования "Город Батайск" 21 0 00 00000 2 000,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий
города Батайска" 21 2 00 00000 2 000,0
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Расходы на разработку проектно-сметной документации по
благоустройству общественных территорий города Батайска в
рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий
города Батайска" муниципальной программы города Батайска
"Формирование современной городской среды муниципального
образования "Город Батайск" (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 21 2 00 20010 240 05 03 2 000,0
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 166 567,2 132 701,9 247 018,5
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 3 422,2 2 689,0 2 689,0
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) 89 1 00 00110 120 01 04 75 871,0 59 527,7 59 527,7

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 7 185,5 7 259,6 7 259,6
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 30,0 30,0 30,0

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 04 632,7 658,1 684,4
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 04 740,3 769,9 800,7

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
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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 05 423,8 25,2 22,4
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 13 172,1 172,1 172,1

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 14,2 14,2 14,2

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 3 738,0 3 046,8 3 046,8
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 5 651,5 4 207,8 4 207,8

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 03 636,2 683,7 683,7
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
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 2 100,8 1 768,0 1 768,0
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 5 283,7 4 045,6 4 045,6
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 06 987,2 628,0 628,0
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) 92 3 00 09090 850 01 06 7,3 7,3 7,3
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 ) 99 0 00 09090 850 01 13 6,5 16,0 16,0
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 18,0 18,0
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Расходы за счет средств резервного фонда Правительства
Ростовской области в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Субсидии бюджетным
учреждениям) 99 1 00 71180 610 03 10 2 419,2
Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска (Премии
и гранты) 99 1 00 90100 350 01 13 115,0
Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 99 1 00 90100 240 03 10 2 764,8
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 27 522,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 99 9 00 00110 120 01 13 744,0 446,1 446,1
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 11,0 11,0 11,0
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 13 128,6 118,6 108,6
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления гражданам Украины и лицам без гражданства
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным
лицам профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям по иным
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска
(Cубсидии бюджетным учреждениям) 99 9 00 54220 610 09 01 210,0 210,0 210,0
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления гражданам Украины и лицам без гражданства
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным
лицам профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям по иным
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска
(Cубсидии бюджетным учреждениям) 99 9 00 54220 610 09 02 20,0 20,0 20,0
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления гражданам Украины и лицам без гражданства
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным
лицам профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям по иным
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска
(Cубсидии бюджетным учреждениям) 99 9 00 54220 610 09 04 20,0 20,0 20,0
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 3 522,6 3 512,1 3 678,0
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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 13 304,8 365,0 365,0
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 17,0
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 41 845,3 155 951,7
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности муниципальных учреждений, иных судебных издержек в 
рамках непрограммного направления деятельности (Исполнение
судебных актов) 99 9 00 90120 830 01 13 8 087,3
Расходы, зарезервированные на повышение оплаты труда
работников, муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования города Батайска, по иным
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления
деятельности  (Резервные средства) 99 9 00 90550 870 01 13 8 223,3
Расходы, зарезервированные на повышение оплаты труда
работников, осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления города, отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска, по
иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного
направления деятельности  (Резервные средства) 99 9 00 90560 870 01 13 3 510,8
Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов,
поиным непрограммным мероприятиям в рамках непраграммного
направления деятельности (Резервные средства) 99 9 00 90580 870 01 13 1 454,1
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
Итого 5 366 145,6 5 092 203,9 4 996 233,8

(тыс.рублей

Направления расходования средств Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Реконструкция дороги по улице Огородная 910 04 09 17 2R1 S3480 410 44 104,8

Строительство средней школы на 600 мест по адресу: город Батайск,
улица Огородная, 78 912 07 02 02 1 00 S3050 410 318 569,8
Строительство средней школы на 1340 мест в г. Батайске, мкр.
Авиагородок, 44А 912 07 02 02 1 E1 53050 410 523 907,7 843 341,0
Всего 886 582,3 843 341,0 0,0

Прриложение 7 к решениюБатайской городской Думы 

"О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 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 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение 6 к решению Батайской городской Думы "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"     

(в редакции от 02.03.2022 № 186)



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 8 апреля 2022 года № 16

115

(в редакции от 02.03.2022 № 186)

Вид 
расходов

240 5,9

320 735,8

2867,0 3669,9 3813,9 240 11,0 18,0 18,0

320 2856,0 3651,9 3795,9

2 64241,3 66401,6 68633,3 240 255,0 255,0 255,0

320 63986,3 66146,6 68378,3

3 120 632,7 658,1 684,4

4 120 740,3 769,9 800,7

Приложение 7 к решению Батайской городской Думы "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"      

№
п/
п

2023 год

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление полномочий по предоставлению

гражданам в целях оказания социальной

поддержки субсидий на оплату жилых помещений

и коммунальных услуг

1

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки реабилитированных

лиц, лиц, признанных пострадавшими от

политических репрессий, и членов их семей

2 02 30013 04 0000 

150

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав          

789,9760,3

660,5

1003

2023 год

0510072100

Подразд
ел

Наименование расходов

2 02 30022 04 0000 

150

2 02 30024 04 0000 

150

240

741,7

685,9

Предоставление  мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц, лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, 

и членов их семей

Создание и обеспечение деятельности 

административных комиссий

1003 0510072500

1003 0510072070

0104 8910072360

0104 8910072370

Приложение 8 к решению Батайской городской Думы "О бюджете города  Батайска  на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов"

2024 год 2024 год
Целевая 
статья

Классификация расходов

Предоставление гражданам в целях оказания 

социальной поддержки субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг

27,8

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

2022 годНаименование субвенции Классификация 
доходов

(тыс.рублей)

2 02 30024 04 0000 

150

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

2022 год

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

Создание и обеспечение деятельности 

комиссий по  делам несовершеннолетних  и 

защите их прав           

820,7

20,0

712,2

20,0240 20,0

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 12,6 12,6 12,6

7 240 50,0 50,0 50,0

320 27153,5 28241,7 29373,3

8 120 6327,5 6580,6 6843,8

240 256,9 256,9 256,9

0113 8910072350

0707 0520072200

2 02 30024 04 0000 

150

2 02 30024 04 0000 

150

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

6584,4 6837,5

Субвенции бюджетам городских округов на 

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

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

0709 0230072040

186,3 186,3

28291,7

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»

186,3

27203,5 29423,3

7100,7

120

Организация и обеспечение 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

173,7173,7 173,7Содержание архивных учреждений (за 

исключением коммунальных расходов)   в 

части расходов на  хранение, 

комплектование, учет и использование 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности 

9 Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по организации 

оказания жителям Ростовской области первичной 

медико-санитарной помощи, специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и 

паллиативной медицинской помощи, проведения 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в рамках 

реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи (за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в медицинских 

организациях, подведомственных органу 

исполнительной власти Ростовской области в 

сфере охраны здоровья) 

2 02 30024 04 0000 

150

1101,1 1188,0 1280,0 Осуществление полномочий по организации 

оказания жителям Ростовской области 

первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи 

и паллиативной медицинской помощи, 

проведения медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в рамках реализации 

территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

(за исключением медицинской помощи, 

оказываемой в медицинских организациях, 

подведомственных органу исполнительной 

власти Ростовской области в сфере охраны 

здоровья) 

0902 0110072430 610 1101,1 1188,0 1280,0

0530072260 620 41293,0 43712,2 46284,1

053Р372480 620 14544,8 15498,4 16512,7

320 26918,1

109132,5 130959,3 135643,7 1003 0510072520 240 650,0 650,0 650,0

320 108482,5 130309,3 134993,7

55837,8

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

11

10 2 02 30024 04 0000 

150

2 02 30024 04 0000 

150

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»

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»

27095,1

1002

1003 0510072050 177,0

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»

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    

59210,6 62796,8

240

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"
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1003 0510072060 320Субвенции бюджетам городских округов на12 80,62 02 30024 04 0000 Предоставление мер социальной поддержки 80,6

0510072490 240 10,5

0510072490 320 643,8 738,0 767,7

240 52,0

320 7656,3

30934,9 37995,6 39402,2 240 40,0 200,0 200,0

320 30894,9 37795,6 39202,2

320 1237,4 1287,5 1339,4

15 240 242,0 242,0 242,0

320 20161,0 23676,4 25334,3

16 240 101,0 101,0 101,0

320 13513,0 14167,1 14738,4

240 5,0 5,0 5,0

320 49424,6 51414,5 53508,9

1004 052Р172160

1004 052007217017

7708,3

14

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

13 2 02 30024 04 0000 

150

Субвенции 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"

14268,1

Субвенции 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 

железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного сообщений

1297,5

13614,0

20403,0

2 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 выплате  пособия 

на ребенка

2 02 30024 04 0000 

150

1247,42 02 30024 04 0000 

150

Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по предоставлению 

материальной и иной помощи для погребения 

Представление материальной и иной 

помощи для погребения 

150

Осуществление  мер социальной поддержки 

ветеранов труда Ростовской области, в том 

числе по организации приема и оформления 

документов, необходимых для присвоения 

звания "Ветеран труда Ростовской области" 

23918,4

1349,4

14839,4 Предоставление мер  социальной поддержки 

детей первого-второго года жизни из 

малоимущих семей    

Выплата  пособия на ребенка

10,010,0

тружеников тыла, за  исключением проезда 

на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений

10,0

Предоставление  мер социальной   

поддержки детей из многодетных семей

25576,3

1003 0510072080

1003 0510072510

1003 0510072120

1004 0520072150

240

53513,9

Предоставление мер социальной поддержки 

тружеников тыла

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки тружеников тыла

654,3 738,0 767,7

Осуществление  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 

пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений

51419,5

Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки детей из многодетных 

семей 

49429,6

18 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

14252,6 14822,9 15415,7 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 14252,6 14822,9 15415,7

19 240 51,0 51,0 51,0

320 6010,7 6255,7 6510,6

20 240 943,3 943,3 943,3

320 46218,7 46218,7 46218,7

21

22 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

32885,6 34335,1 35392,6 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 32885,6 34335,1 35392,6

1004 052Р172240

042007240052782,6

6061,7

2 02 30024 04 0000 

150

2 02 30024 04 0000 

150

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

Предоставление мер социальной поддержки 

беременных женщин из малоимущих семей, 

кормящих матерей и детей в возрасте до 

трех лет из малоимущих семей 

410

47162,0

Обеспечение 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

Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по обеспечению 

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

Субвенции 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          

Выплата компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного 

образования          

1004 0210072180

1004 52782,6 24301,2 24301,2

47162,0

6561,6

24301,2

47162,0

24301,2

6306,7

23 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

300,0 330,0 330,0 Предоставление мер социальной поддержки 

граждан, усыновивших (удочеривших) 

ребенка (детей), в части назначения и 

выплаты единовременного  денежного 

пособия

1004 0230072220 320 300,0 330,0 330,0

24
120 28378,9 29491,4 30648,6

240 1180,4 1224,2 1269,7

25 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

4817,7 5007,8 5205,5 Организация исполнительно-

распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных 

полномочий в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты 

населения 

1006 1520072110 610 4817,7 5007,8 5205,5

Организация исполнительно-

распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных 

полномочий в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты 

населения 

30715,6 31918,329559,3Субвенции 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

1006 0510072110
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052Р150840 320 88507,5 101707,0 109305,0

052Р172440 240 1067,8 1090,7 1154,3

27 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

423,8 25,2 22,4 Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации

0105 8910051200 240 423,8 25,2 22,4

28 240 50,0 50,0

320 3616,9 3763,6 3966,1

29 240 650,0 650,0 650,0

320 68641,3 68533,8 68530,8

30 349649,4 362322,3 382001,4 0520072470 240 3369,3 3402,8 3440,0

05200R3020 320 346280,1 358919,5 378561,4

31 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

162376,0 160968,4 167395,0  Выполнение полномочий Российской 

Федерации по осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка

1004 052Р155730 320 162376,0 160968,4 167395,0

3844,4 3894,1 4060,0 0113 9990059310 120 3522,6 3512,1 3678,0

240 304,8 365,0 365,0

69291,32 02 35250 04 0000 

150

69183,8Субвенции бюджетам   городских округов  на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

Ежемесячные денежные выплаты,  

назначенной в случае рождения  третьего 

ребенка  или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет

Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по выплате 

ежемесячной денежной выплаты,  назначенной в 

случае рождения  третьего ребенка  или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет

26 2 02 35084 04 0000 

150

89575,3 102797,7 110459,3

2 02 35302 04 0000 

150

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

3813,6 10033666,9 3966,1

2 02 35930 04 0000 

150

32

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление ежемесячных выплат на детей в

возрасте от трех до семи лет включительно 

Государственная регистрации актов 

гражданского состояния

1004Осуществление ежемесячных выплат на 

детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно 

1004

Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан

Осуществление ежегодной денежной 

выплаты  лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» 

0510052200

1003 051005250069180,8

850 17,0 17,0 17,0

33

0702 0210072460 610 557909,0 578578,0 599639,0

0703 0210072460 610 4724,4 4914,7 5111,3

2536075,7

0210072460 610 686309,7

регистрацию актов гражданского состояния 

ИТОГО 2696304,42591109,32536075,7

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)

1347072,32 02 39999 04 0000 

150

1248943,1 1297264,7 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)

742322,00701 713772,0

2696304,42591109,3

тыс.рублей

Направления расходования средств 2022 год 2023 год 2024 год
Организация  отдыха  детей в каникулярное время 6 219,0 6 467,8 6 726,5

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений 139 565,5 71 075,4

Расходы на обеспечение дорожной деятельности 31 643,3 37 590,3 40 520,6

Обеспечение жильем молодых семей 4 527,8 5 641,6 5 511,1

Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг 151,3 156,8 162,6

Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг 69,1 71,8 74,7

Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за 

коммунальные услуги 27 759,8 27 898,5 27 898,5

Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования 836,4 836,4 1 086,0

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры 12 195,3

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры 578,6 578,6 578,6

Расходы на техническое оснащение муниципальных музеев 3 162,1

Мероприятия по работе с молодежью 797,7 797,7 797,7

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для 

муниципальных учреждений здравоохранения 3 440,6 3 457,7 3 457,7

Субсидии и иные межбюджетные трансферты,  предоставляемые из областного бюджета  бюджету  города Батайска                
на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

                                                                                           к решению Батайской городской Думы

                                                                                          «О бюджете города Батайска на 2022 год

                                                                                 и на плановый период 2023 и 2024 годов"

                                                                                                                                                                                    Приложение 9

Приложение 8 к решению Батайской 

городской Думы "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"      

(в редакции от 02.03.2022 № 186)

Расходы на приобретение медицинского и иного оборудования  и инвентаря для муниципальных 

учреждений здравоохранения 7 196,5

Расходы на  разработку проектной документации на капитальный ремонт учреждений 

здравоохранения 7 656,8
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Модернизация первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских

организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения

Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их

структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания

медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи

либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, паталого-анатомических и иных

видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской

Федерации) 107 293,7 30 495,6 18 259,1

Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный 

ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций) 5 758,6 46 861,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях 79 288,6 77 109,5 79 287,6

Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения 253,5

Расходы на строительство обьекта образования муниципальной собственности 826 867,5 802 931,4

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования по отрасли "Дошкольное 

образование" 1 776,0

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры
43 663,7

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

итого субсидии 1 298 506,1 1 111 970,1 863 731,7
Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам 

дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года 

после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию 13 592,9

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции 8 319,8

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

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного

самоуправления гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат

по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь

профилактических прививок по эпидемическим показаниям по иным непрограммным мероприятиям
250,0 250,0 250,0

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим

работникам муниципальных общеобразовательных организаций 42 653,5 42 653,5 46 872,0

Резервный фонд Правительства Ростовской области
2 419,2

итого межбюджетные трансферты 74 675,9 50 344,0 54 562,5
Всего 1 373 182,0 1 162 314,1 918 294,2

Таблица 1

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
БАТАЙСКА 913 10 452,4 7 954,4 7 954,4
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 10020 310 10 147,4 7 954,4 7 954,4
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 310 225,0
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 80,0

 (тыс. руб.)

Перечень публичных нормативных обязательств

бюджета города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования «Город Батайск»
Принято 
Батайской городской Думой                                                                « 30 »  марта  2022 года

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», 

Батайская городская Дума решила:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Город Батайск» (приложение).  
2. Возложить организацию исполнения настоящего решения на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Шев-

ченко А.А.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Батайск официальный».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Батайской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

г. Батайск
« 30 »  марта  2022 года 
№ 194

Лист согласования прилагается:

Приложение 
к решению

 Батайской городской Думы
от «30» марта 2022 года № 194

       «Об утверждении Положения о
муниципальном контроле в сфере благоустройства

на территории муниципального образования 
«Город Батайск»

Положение 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории

муниципального образования «Город Батайск»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования 
«Город Батайск» (далее – контроль в сфере благоустройства).

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – кон-
тролируемые лица) Правил благоустройства территории города Батайска, утвержденных решением Батайской городской Думы (далее – Правила благоустройства), 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – 
обязательные требования).

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется Администрацией города Батайска в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска 
(далее - контрольный орган).

1.4. Непосредственно муниципальный контроль осуществляется должностными лицами, в должностные обязанности которых в соответствии с настоящим Положе-
нием, должностными регламентами или должностными инструкциями входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее – уполномоченные должностные лица).

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, имеют права, обязанности и 
несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере благоустройства, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Контрольный орган осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, включающих:
1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий;
2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в том числе требования: 
- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физи-

ческой культуры и спорта, социального обслуживания населения;
- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, строений, сооружений, а также иных элементов благоустройства и обще-

ственных мест;
- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений;
- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление земляных работ, выдаваемым в соответствии с порядком осуществления 

земляных работ, установленным нормативными правовыми актами Ростовской области и Правилами благоустройства;
- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и безопасного пеше-

ходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, на период осуществления земляных работ;
- по направлению уведомления о проведении работ в результате аварий в срок, установленный нормативными правовыми актами Ростовской области;
- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной территории, размещение транспортных средств на 

которой ограничено Правилами благоустройства, а также по недопустимости загрязнения территорий общего пользования транспортными средствами во время их 
эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия);

3) обязательные требования по уборке территории муниципального образования «Город Батайск» в зимний период, включая контроль проведения мероприятий по 
очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений; 

4) обязательные требования по уборке территории муниципального образования «Город Батайск» в летний период, включая обязательные требования по выявле-
нию карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов;

5) обязательные требования к размещению и содержанию детских и спортивных площадок; 
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6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных коммуникаций на территориях общего пользования;
7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, в том числе обязательные требования по удалению (сносу), пересадке деревьев 

и кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на пересадку деревьев и кустарников, если такие документы (порубочный билет, разрешение 
на пересадку) должны быть выданы в установленных Правилами благоустройства случаях;

8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов;
9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользо-

вания и иных, предусмотренных Правилами благоустройства, территориях.
Контрольный орган осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должност-

ными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в пределах их компетенции.
1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы 

озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестаци-
онарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятель-
ность по благоустройству, в том числе:

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные районы), территории разме-
щения садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан);

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, 
шоссе);

3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны;
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные ограждения 

(заборы).
1.8.Контрольным органом в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства обеспечивается учет объектов контроля в сфере благоустройства.
Контрольным органом осуществляется отнесение объектов контроля в сфере благоустройства к определенной категории риска в соответствии с настоящим Поло-

жением.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении контроля в сфере благоустройства
2.1. Контрольный орган осуществляет контроль в сфере благоустройства на основе управления рисками причинения вреда (ущерба).
2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении контроля в сфере благоустройства объекты 

такого контроля, предусмотренные пунктом 1.7 настоящего Положения, подлежат отнесению к категориям риска в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
2.3. Отнесение контрольным органом, предусмотренных пунктом 1.7 настоящего Положения объектов контроля в сфере благоустройства (далее – объекты контро-

ля) к определенной категории риска осуществляется в соответствии c критериями отнесения соответствующих объектов к определенной категории риска при осущест-
влении контрольным органом муниципального контроля в сфере благоустройства согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Отнесение объектов контроля к категориям риска и изменение присвоенных объектам контроля категорий риска осуществляется распоряжением контрольного органа.
При отнесении контрольным органом объектов контроля к категориям риска используются в том числе:
1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, контрольных мероприятий без взаимодействия с 

контролируемыми лицами;
3) иные сведения, содержащиеся в контрольном органе.
2.4. Проведение контрольным органом плановых контрольных мероприятий в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей пери-

одичностью:
1) для объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска, - один раз в 2 года;
2) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, - один раз в 3 года.
В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.
Принятие решения об отнесении объектов контроля к категории низкого риска не требуется.
2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, для которых в 

году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного мероприятия, для объектов контроля, 
отнесенных к категории:

1) высокого риска, - не менее 2 лет;
2) среднего риска, - не менее 3 лет.
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля не проводились, в ежегодный план подлежат включению объекты кон-

троля после истечения одного года с даты возникновения у юридического лица или гражданина права собственности на объект контроля, а в случае с прилегающими 
территориями – с даты возникновения обязанности по содержанию прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства.

2.6. По запросу правообладателя объекта контроля должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, в срок, не превышающий 15 дней со дня посту-
пления запроса, предоставляет ему информацию о присвоенной объекту контроля категории риска, а также сведения, использованные при отнесении такого объекта к 
определенной категории риска.

Правообладатель объекта контроля вправе подать в контрольный орган заявление об изменении присвоенной ранее объекту контроля категории риска.
2.7. Контрольный орган ведет перечни объектов контроля, которым присвоены категории риска (далее – перечни объектов контроля). Включение объектов контроля 

в перечни объектов контроля осуществляется в соответствии с распоряжением контрольного органа, указанным в пункте 2.3 настоящего Положения.
Перечни объектов контроля с указанием категорий риска размещаются на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. Доступ к специальному 
разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации.

2.8. Перечни объектов контроля содержат следующую информацию:
1) информация, идентифицирующая объект контроля (адрес места нахождения объекта контроля, кадастровый номер (если имеется), иные признаки (при необхо-

димости), идентифицирующие объект контроля);
2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении объекту контроля категории риска.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
3.1. Контрольный орган осуществляет контроль в сфере благоустройства, в том числе посредством проведения профилактических мероприятий.
3.2. Профилактические мероприятия осуществляются контрольным органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований кон-

тролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

3.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

3.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, незамедлительно на-
правляет информацию об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

3.5. При осуществлении контрольным органом контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
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1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.6. Информирование осуществляется контрольным органом по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих све-

дений на официальном сайте Администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте Администрации в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

Контрольный орган также вправе информировать население муниципального образования «Город Батайск» на собраниях и конференциях граждан об обязательных 
требованиях, предъявляемых к объектам контроля, их соответствии критериям риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, 
проводимых в отношении объектов контроля, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

3.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется контрольным органом посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных меро-
приятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ежегодно готовится доклад, содержа-
щий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению контроля в сфере благоустройства и утверждаемый приказом контрольного органа.

Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте Администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

3.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований 
объявляются контролируемому лицу в случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) руководителем 
(заместителем руководителя) контрольного органа не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или 
в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 
Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением реги-

страционного номера.
В случае объявления контрольным органом предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возраже-

ние в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается контрольным органом в течение 30 дней со дня получения. 
В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согла-
сии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

3.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, по телефону, посредством видео-кон-
ференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится руководителем (заместителем руководителя) контрольного органа и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте Администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-

ществляется контрольным органом в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 
3.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ 

к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий долж-

ностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного меро-
приятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе консультирования, не может использоваться контрольным 
органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал учета консультирований.
В случае поступления в контрольный орган пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется 

посредством размещения на официальном сайте Администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, подпи-
санного руководителем (заместителем руководителя) контрольного органа или должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль.

3.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использо-
вания видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об ин-
тенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объектов контроля, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, 
полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в отношении объектов 
контроля, отнесенных к категории высокого риска.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, не 
позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в письменной форме.
Уведомление о проведении обязательного профилактического визита направляется в адрес контролируемого лица в порядке, установленном частью 4 статьи 21 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом контрольный орган, не позднее, чем за три 

рабочих дня до даты его проведения.
Срок проведения обязательного профилактического визита определяется должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, самостоятельно и не 

должен превышать одного рабочего дня.

4. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
4.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства контрольным органом могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных 

действий в рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться 

в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения 
письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы);
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3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы);
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 

экспертизы);
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах контроля в сфере благоустройства, в том числе данных, 

которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных тре-
бований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, 
а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).
Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий не дифференцируются в зависи-

мости от отнесения конкретного объекта контроля к определенной категории риска в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся контрольным органом без взаимодействия с контролируемыми 

лицами.
4.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 4.1 настоящего Положения, проводятся в форме плановых и внеплановых мероприятий.
4.4. В рамках осуществления контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие плановые контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
4.5. В рамках осуществления контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие внеплановые контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
6) выездное обследование.
4.6. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при посту-

плении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе 
проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта кон-
троля от таких параметров;

3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий;
4) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкрет-

ных контролируемых лиц;
5) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
6) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не пред-

ставлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений 
невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

4.7. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении   № 2 к настоящему Положению.
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте Администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности.
4.8. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения контрольного органа о прове-

дении контрольного мероприятия.
4.9. В случае принятия распоряжения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или 
отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного меропри-
ятия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять контроль, о проведении 
контрольного мероприятия.

4.10. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия 
с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания руководителя (заместителя ру-

ководителя)контрольного органа, задания, содержащегося в планах работы контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
4.11. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномочен-

ными осуществлять контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

4.12. Контрольный орган при организации и осуществлении контроля в сфере благоустройства получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения 
от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления 
установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых 
и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 

«О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
4.13. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся на основании ежегодных 

планов проведения плановых контрольных мероприятий разрабатываемых в соответствии с Правилами формирования плана проведения плановых контрольных (над-
зорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) ме-
роприятий в течение года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него 
контрольных (надзорных) мероприятий в течение года», с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

4.14. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в контроль-
ный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 
контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, граж-
данина в контрольный орган (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, соблюдения 
обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 
контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного 

мероприятия.
4.15. Срок проведения выездной проверки не может превышать 
10 рабочих дней. 
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В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федера-

ции, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 
4.16. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, и лицами, привлекае-

мыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведе-
нии фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, состав-
ляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

4.17. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреж-
дения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных 
частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.18. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного меро-
приятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные мате-
риалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления 
акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

4.19. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
4.20. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых ре-

шениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 
доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 
государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лица-
ми, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления 
им в адрес контрольного органа уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у контрольного органа сведений об 
адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры 
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять контрольному органу документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и 
принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу контрольного органа могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с 
использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

4.21. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 
40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 5 настоящего Положения.
4.22. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый ре-

естр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.23. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный орган (должност-
ное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что 
деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую информацию 
в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требова-
ний, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.24. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства взаимодействуют в установленном порядке с федераль-
ными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Ростовской области, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства нарушения требований законодатель-
ства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган 
власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

       5. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль
5.1. Решения контрольного органа, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, могут быть обжалованы в порядке, установ-

ленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления контроля в сфере благо-

устройства, имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства, в рамках контрольных мероприятий.
5.3. Жалоба подается контролируемым лицом либо полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права в 

контрольный орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных 
и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала 
государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Феде-
рации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме руководителя контрольного 
органа с предварительным информированием руководителя контрольного органа о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну.

5.4. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается заместителем главы Администрации города Батайска, 
курирующим соответствующую сферу деятельности.
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5.5. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда кон-
тролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен должностным 

лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основа-

ниям не допускается.
5.6. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен  

должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, не более чем на 20 рабочих дней.
5.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации - кон-

тролируемого лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу 
по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

3)  сведения об обжалуемых решении контрольного органа и (или) действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к наруше-
нию прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного 
лица. Контролируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правитель-

ством Российской Федерации не установлено иное.
5.8. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного органа 

либо членов их семей.
5.9. Должностное лицо уполномоченного на рассмотрение жалобы органа принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со 

дня получения жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 4.5. настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении про-

пущенного срока на подачу жалобы;
2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного органа, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, 

и не приводятся новые доводы или обстоятельства;
5.10. По итогам рассмотрения жалобы должностное лицо, уполномоченное рассматривать жалобу, принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при не-

обходимости определенных действий.

6. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые значения
6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере благоустройства осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
  6.2. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на основе системы показателей результативности и эффектив-

ности муниципального контроля в сфере благоустройства, в которую входят ключевые и индикативные показатели муниципального контроля.

Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства на территории
муниципального образования «Город Батайск»

Критерии
отнесения объектов контроля в сфере благоустройства к определенной категории риска при осуществлении 
контрольным органом муниципального образования «Город Батайск» контроля в сфере благоустройства

1. К категории высокого риска относятся прилегающие территории. 
2. К категории среднего риска относятся вывески, фасады зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения 

и сооружения, информационные щиты, указатели, ограждающие устройства. 
3. К категории низкого риска относятся все иные объекты контроля в сфере благоустройства.

Приложение № 2
к Положению о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства на территории
муниципального образования «Город Батайск»

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости
проведения внеплановых проверок при осуществлении контрольным органом муниципального образования

«Город Батайск» контроля в сфере благоустройства
1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегающей территории или на иных территориях общего пользования.
2. Наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых и сорных растений, порубочных остатков деревьев и кустарников. 
3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах нежилых зданий, строений, сооружений, на других стенах зданий, строений, сооружений, а 

также на иных элементах благоустройства и в общественных местах.
4. Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан наледи на прилегающих территориях.
5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений.
6. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта, социального обслуживания населения.
7. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений.
8. Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление либо с превышением срока действия такого разрешения.
9. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в них, а также для свободных въездов во дворы, обеспечения безопасности пешеходов и безо-

пасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, при осуществлении земляных работ.
10. Размещение транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной территории, размещение транспортных средств на которой ограничено 

Правилами благоустройства. 
11. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета или разрешения на пересадку деревьев и кустарников, в случаях, когда удаление 

(снос) или пересадка должны быть осуществлены исключительно в соответствии с такими документами.
12. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования.
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Приложение № 3
к Положению о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства на территории
муниципального образования «Город Батайск»

Перечень 
ключевых показателей вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Город Батайск»
Ключевым показателем муниципального контроля (надзора) в сфере благоустройства является отношение вреда, причиненного объектам благоустройства, нахо-

дящимся на территории муниципального образования вследствие нарушений законодательства в сфере благоустройства, совершенных контролируемыми лицами, к 
общему объему охраняемых законом ценностей на территории муниципального образования (%) (далее - ключевой показатель). 

Ключевой показатель рассчитывается по формуле: 
КП = (Вобщ. / ВРП) x 100, 
где: 
Вобщ. - вред, причиненный объектам благоустройства, находящимся на территории муниципального образования вследствие нарушений законодательства в сфере 

благоустройства, совершенных контролируемыми лицами (тыс. руб.); 
ВРП - объем охраняемых законом ценностей на территории муниципального образования (тыс. руб.). 
Отчетным периодом для расчета значения ключевого показателя является календарный год. 
Целевое значение ключевого показателя определяется исходя из ежегодного снижения значения ключевого показателя на 1%. 
Индикативные показатели: 
1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период на основании выявления соответствия объекта контроля 

параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период; 
4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период; 
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 
7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период; 
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период; 
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период; 
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период; 
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокура-

туры отказано в согласовании, за отчетный период; 
14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода; 
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период; 
18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период; 
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной 

отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, 
за отчетный период; 

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контро-
лируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контро-
лируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контро-
ля (надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 

Приложение № 4
к Положению о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства на территории
муниципального образования «Город Батайск»

Перечень 
индикаторов риска вида контроля в сфере благоустройства 

на территории муниципального образования «Город Батайск»
1. Поступление в орган муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Город Батайск» обращения гражданина 

или организации, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушении Правил благоу-
стройства территории муниципального образования «Город Батайск». 

2. Поступление в орган муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Город Батайск» обращения гражданина 
или организации, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о действиях (бездействии), 
которое может повлечь нарушение Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Батайск».

3. Отсутствие у контрольного органа информации об исполнении в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требо-
ваний, выданного по итогам контрольного мероприятия.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании «Город Батайск»

Принято 
Батайской городской Думой                                                               « 30 »  марта  2022 года

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
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законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», 
Батайская городская Дума решила:
 1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании «Город Батайск»  (приложение).  
2. Возложить организацию исполнения настоящего решения на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Шев-

ченко А.А.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Батайск официальный».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Батайской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству.
5.   Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

г. Батайск
« 30 »  марта  2022 года 
 № 195

Лист согласования прилагается:

Приложение 
к решению

Батайской городской Думы
от «30» марта 2022 года № 195
«Об утверждении Положения

о муниципальном контроле за исполнением единой
теплоснабжающей организацией

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения в муниципальном образовании 

«Город Батайск»

Положение
 о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
в муниципальном образовании «Город Батайск»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании «Город Батайск» (далее - муниципальный контроль 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств).

1.2. Предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств является соблюдение единой теплоснабжающей 
организацией в процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании 
«Город Батайск», необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения, требований Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, 
в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения.

1.3. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств осуществляется Администрацией города Батайска в лице 
Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (далее – контрольный орган).

1.4. Непосредственно муниципальный контроль осуществляется должностными лицами, в должностные обязанности которых в соответствии с настоящим Положе-
нием, должностными регламентами или должностными инструкциями входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее – уполномоченные должностные лица).

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, имеют права, обязанности и 
несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» и иными федеральными законами.

 1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, организацией 
и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств являются:
а) деятельность, действия (бездействие) единой теплоснабжающей организации (далее также - контролируемое лицо) по исполнению обязательств, в рамках ко-

торых должны соблюдаться обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно 
которой единая теплоснабжающая организация обязана реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные для нее в схеме теплоснабжения в соот-
ветствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения;

б) результаты деятельности единой теплоснабжающей организации, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 
требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

в) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, матери-
алы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми единая теплоснабжающая 
организация владеет и (или) пользуется, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользова-
нии единой теплоснабжающей организации (далее - производственные объекты), к которым предъявляются обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 
Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.7. Контрольным органом в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств обеспечи-
вается учет объектов муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств путем утверждения и актуализации схемы 
теплоснабжения.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Контрольный орган осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, в том числе посредством 

проведения профилактических мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются контрольным органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований кон-

тролируемым лицом, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемого лица, способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств проведение профилактических меропри-
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ятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.
2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, незамедлительно 
направляет информацию об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении контрольным органом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется контрольным органом по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих сведе-

ний на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Администрации) 
в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы официаль-
ного сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемого лица в государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах.

Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте Администрации в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется контрольным органом посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных меро-
приятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств и утверждаемый руководителем контрольного органа. Указанный до-
клад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте Администрации города Батайска в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований 
объявляются контролируемому лицу в случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) руководителем 
(заместителем руководителя) контрольного органа не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или 
в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 
Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением реги-

страционного номера.
В случае объявления контрольным органом предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возраже-

ние в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается контрольным органом в течение 30 дней со дня получения. 
В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согла-
сии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемого лица осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится руководителем (заместителем руководителя) контрольного органа и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств. Информация о месте приема, а также об установленных для приема 
днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснаб-

жающей организацией обязательств;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-

ществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.
2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств, в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей ор-

ганизацией обязательств, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий долж-

ностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, иных участников кон-
трольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств, в ходе консультирования, не может контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, ведется 
журнал учета консультирований.

В случае поступления в контрольный орган пяти и более однотипных обращений контролируемого лица и его представителей консультирование осуществляет-
ся посредством размещения на официальном сайте Администрации города Батайска в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного 
разъяснения, подписанного руководителем контрольного органа или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использо-
вания видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 
ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, 
полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
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3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств контрольным органом могут проводиться 

следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться 

в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения 
письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы);
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 

экспертизы);
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муниципального контроля за исполнением единой те-

плоснабжающей организацией обязательств, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемым лицом в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных систе-
мах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических 
средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).
3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся контрольным органом без взаимодействия с контролируемым 

лицом.
3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 - 6 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.
3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при посту-

плении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе 
проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкрет-
ных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, если контролируемым лицом не пред-
ставлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений 
невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения руководителя контрольного 
органа о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения руководителя контрольного органа о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления 
должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, о проведении 
контрольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемым лицом, проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, на основании задания руководителя контрольного органа, задания, 
содержащегося в планах работы контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении контролируемого лица проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.9. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по-
лучает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных 
документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N 
724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых 
контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 N 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля».

3.10. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для 

малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федера-

ции, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.
3.11. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нару-
шения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными 
лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометриче-
ских измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, 
составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.12. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреж-
дения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение к контрольному органу мер, предусмотренных 
частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.13. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного меро-
приятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления 
акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.14. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
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3.15. Информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действи-
ях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемого лица посредством инфраструктуры, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный кон-
троль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируе-
мому лицу контрольным органом могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 
контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.16. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый ре-
естр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.17. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольного органа (долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств) в пределах полномо-
чий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, поме-
щений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения контролируемого лица любым доступным способом информации 
о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприя-
тия установлено, что деятельность контролируемого лица, владеющего и (или) пользующегося объектом контроля, эксплуатация (использование) им зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую информацию 
в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных тре-
бований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законо-
дательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. Должностные лица, осуществляющие контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, взаимодействуют в установленном по-
рядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Ростовской области, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осу-
ществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль
4.1. Решения контрольного органа, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, могут быть обжалованы в порядке, установ-

ленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контро-

ля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств, в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом либо полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права в 

контрольный орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных 
и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала 
государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Феде-
рации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом на личном приеме руководителя контрольного 
органа с предварительным информированием руководителя контрольного органа о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается заместителем главы Администрации города Батайска, 
курирующим соответствующую сферу деятельности.

4.5. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда кон-
тролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен должностным 

лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основа-

ниям не допускается.
4.6. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен  

должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, не более чем на 20 рабочих дней.
4.7.  Жалоба должна содержать:
1) наименование контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации - кон-

тролируемого лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу 
по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

3)   сведения об обжалуемых решении контрольного органа и (или) действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к наруше-
нию прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного 
лица. Контролируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;
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6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правитель-
ством Российской Федерации не установлено иное.

4.8. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного органа 
либо членов их семей.

4.9. Должностное лицо уполномоченного на рассмотрение жалобы органа принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со 
дня получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 4.5. настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении про-
пущенного срока на подачу жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного органа, а также членов 

их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, 

и не приводятся новые доводы или обстоятельства;
4.10. По итогам рассмотрения жалобы должностное лицо, уполномоченное рассматривать жалобу, принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при не-

обходимости определенных действий.

5. Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств и их целевые значения
5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

6.2. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на основе системы показателей результативности и эффек-
тивности муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств, в которую входят ключевые и индикативные показатели 
муниципального контроля.

Приложение 1
к Положению о муниципальном контроле за исполнением

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения

в муниципальном образовании 
«Город Батайск»

Ключевые показатели
и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля за исполнением

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции
и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании «Город Батайск»  

  
1. Ключевые показатели и их целевые значения: 
1) доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%; 
2) доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%; 
3) доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры административного воздействия - 5%; 
4) доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам Контрольного органа - 95%; 
5) доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного органа по делам об административных правонарушениях от общего количества таких поста-

новлений, вынесенных контрольным органом, за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях - 0%. 

  2. Индикативные показатели: 
При осуществлении муниципального контроля за исполнением едиными теплоснабжающими организациями обязательств, устанавливаются следующие индика-

тивные показатели: 
1. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период. 
2. Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержден-

ным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период. 
3. Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период. 
4. Количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период. 
5. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период. 
6. Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период. 
7. Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период. 
8. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период. 
9. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период. 
10. Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период. 
11. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный период. 
12. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокура-

туры отказано в согласовании, за отчетный период. 
13. Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода. 
14. Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода. 
15. Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период. 
16. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контро-

лируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период. 
17. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контро-

лируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период. 
18. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контро-

ля (надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 
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Приложение 2
к Положению о муниципальном контроле за исполнением

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения

в муниципальном образовании 
«Город Батайск»

Перечень индикаторов 
риска нарушения обязательных требований, используемых в качестве основания

для проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального контроля за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции

и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Батайск» 
1. Наличие у контрольного органа информации о фактах несоблюдения показателей надежности и энергетической эффективности в процессе реализации единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, обеспе-
чения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения. 

2. Отсутствие информации об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам контрольного 
мероприятия. 

3. Наличие в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», обращениях (заявлениях) граждан, 
организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления, информации о нарушении обязательных требований. 

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 25.02.2011 № 104

«Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Батайска»
              Принято
Батайской городской Думой                                                              « 30 » марта 2022 года

Руководствуясь частью 5 статьи 6 Устава муниципального образования «Город Батайск»,
Батайская городская Дума решила:
1. Внести в решение Батайской городской Думы от 25.02.2011 № 104  «Об
утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Батайска» (в ред. от 29.04.2021 № 128) следующие изменения:
1.1. В главе 2 приложения 1:
а) в абзаце первом пункта 2.1 слова «одному наиболее достойному гражданину» заменить  словами  «двум наиболее достойным гражданам»;
б) пункт 2.1.дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Срок, установленный абзацем вторым пункта 2.1. на присвоение Почетного звания, не распространяется в случае присвоения Почетного звания досрочно.»;
в) в пункте 2.14. слова «общий отдел» заменить словами «организационный отдел»;
1.2.В приложении 2 позицию третью таблицы изложить в следующей редакции:

Алтухова Ольга Федоровна - начальник организационного отдела Администрации города Батайска, секретарь комиссии.

1.3. В приложении 3:
а) в пункте 2.6. главы 2 слова «общий отдел» заменить словами «организационный отдел»;
б) в пункте 3.4. главы 3слова «общий отдел» заменить словами «организационный отдел».
2. Возложить организацию исполнения настоящего решения на управляющего делами Администрации города Батайска Ермилову Т.Г. 
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Батайской городской Думы по местному самоуправлению (Камуз А.Н.).
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

г. Батайск
«30»  марта  2022 года
№ 196

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 27.06.2017 № 194 
«Об утверждении «Реестра муниципальных должностей и Реестра должностей

муниципальной службы в городе Батайске» 
 
           Принято
Батайской городской Думой                                                            « 30 »  марта  2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
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ской Федерации и муниципальных образований», Областным законом от 09.10.2007 № 787-ЗС «О реестре муниципальных должностей и реестре должностей муници-
пальной службы в Ростовской области» (в ред. от 29.10.2021 № 583-ЗС),   руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,

Батайская городская Дума решила:
1. Внести в решение Батайской городской Думы от 27.06.2017 № 194 «Об утверждении «Реестра муниципальных должностей и Реестра должностей муниципаль-

ной  службы в городе Батайске» в следующие изменения:
1) приложение 1 дополнить позициями следующего содержания:
« - Председатель контрольно-счетной палаты города Батайска;
- Заместитель председателя контрольно-счетной палаты города Батайска;
 - Аудитор контрольно-счетной палаты города Батайска.»;
2) в разделе III приложения 2:
а) часть 1 «Перечень должностей муниципальной службы в контрольно-счетной палате города Батайска» признать утратившей силу;
б) часть 2 считать частью 1.
 2. Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муници¬пальные должности, установленные настоящим решением, распро¬страняются на лиц, заме-

щающих должности председателя, заместителя председателя, аудитора контрольно-счетной палаты города Батайска, с учетом особенностей, предусмотренных Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и иными федеральными законами, област¬ными законами.».

3. Исполняющий должностные обязанности председатель Контрольно-счётной палаты города Батайска на день вступления в силу настоящего решения, продолжает 
исполнять должностные обязанности по соответствующей должности муниципальной службы до расторжения (прекращения) в установленном порядке трудового 
договора (контракта), заключенный с ним.

4. Гарантии, предусмотренные Областным законом от 13 октября 2008 года № 103-ЗС «О гарантиях осуществления полномочий отдельных лиц, замещающих 
муниципальные должности в Ростовской области», исполняющему должностные обязанности председателя Контрольно-счётной палаты города Батайска на день всту-
пления в силу настоящего решения, не предоставляются.

  5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Батайск официальный».
  6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Батайской городской Думы по местному самоуправлению (Камуз А.Н.).
  7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

г. Батайск
« 30 »  марта  2022 года 
 № 197                                                                                      

Лист согласования прилагается:

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Батайской городской Думы  от 30.09.2015 № 68

«О Контрольно-счетной палате города Батайска»

Принято 
Батайской городской Думой                                                       « 30 »   марта    2022 года

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», в целях приведения решения Батайской городской Думы в соответствие с действующим законодательством

Батайская городская Дума решила:
1. Внести в решение Батайской городской Думы от 30.09.2015 № 68 «О Контрольно-счетной палате города Батайска» (в ред. от 30.03.2016 № 108, от 21.09.2017 № 

213, от 28.11.2018 № 317,  от  29.04.2021 № 125) следующие изменения:
1) приложение 1 «Положение о Контрольно-счетной палате города Батайска» изложить в следующей редакции (приложение 1).
2. Определить штатную численность Контрольно-счетной палаты города Батайска  в количестве 7,5  штатных единиц, из них:
3. Председатель Контрольно-счетной палаты города Батайска на день вступления в силу Областного закона от 29.10.2021 № 583-ЗС «О внесении изменений в 

отдельные областные законы», продолжает исполнять должностные обязанности по соответствующей должности муниципальной службы до расторжения (прекраще-
ния) в установленном порядке трудового договора, заключенного с ним.

4. Признать утратившим силу;
1) приложения  2 и  3 к решению Батайской городской Думы от 30.09.2015  № 68  «О Контрольно-счетной палате города Батайска»
 2) «О внесении изменений в приложение 1 к решению Батайской городской Думы  от 30.03.2016  № 108 «О Контрольно-счетной палате города Батайска»;
3) «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы  от 21.09.2017 № 213 «О Контрольно-счетной палате города Батайска»;
4) «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 28.11.2018 № 317)   «О Контрольно-счетной палате города Батайска»;
5) «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от  29.04.2021 № 125)   «О Контрольно-счетной палате города Батайска».
5. Контрольно-счётной палате города Батайска организовать регистрацию изменений в Положение, внесенные настоящим решением (Зейдляев А.У.).
6. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Батайск официальный».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Батайской городской Думы по местному самоуправлению (Камуз А.Н.).
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

г. Батайск
« 30 »  марта  2022 года 
 № ____                                                                                          

Лист согласования прилагается:
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Приложение 1 
к решению Батайской городской Думы

от « 30 » марта 2022  № 198

«О внесении изменения в решение 
Батайской городской Думы  от 30.09.2015 № 68

«О Контрольно-счетной палате города Батайска»

Председатель
Батайской городской Думы 

– глава города Батайска
________________ И.Ю.Любченко

ПОЛОЖЕНИЕ
 о Контрольно-счетной палате города Батайска

2022 г.
 

Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты города Батайска
1. Контрольно-счетная палата города Батайска (далее – Контрольно-счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финан-

сового контроля и образуется Батайской городской Думой (далее – Городская Дума). 
2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Городской Думы.
4. Контрольно-счетная палата подотчетна Городской Думе.
5. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим наиме-

нованием и с изображением герба города Батайска.
 6. Полное наименование – Контрольно-счетная палата города Батайска. Сокращенное наименование - КСП города Батайска.
7. Место нахождение: Контрольно-счетной палаты: Ростовская область, город Батайск.
8. Контрольно-счетная палата обладает правом правотворческой инициативы по вопросам своей деятельности.

Статья 2. Правовые основы деятельности контрольно-счётной палаты
Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, законов и иных нор-

мативных правовых актов Ростовской области, Устава города Батайска, настоящего Положения и иных муниципальных правовых актов города Батайска.

Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты
Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.

Статья 4. Состав Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, аудитора и аппарата Контрольно-счетной палаты города Батайска.
2. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты замещают муниципальные должности.
3. Срок полномочий председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты составляет 5 лет.
4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные штатные работники. 
Инспекторы и иные штатные работники аппарата Контрольно-счетной палаты замещают должности муниципальной службы. 
В целях организационного, материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты в ее штатное расписание могут 

включаться должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы. 

5.  Права, обязанности и ответственность работников аппарата Контрольно-счетной палаты определяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законодательством Россий-
ской Федерации и Ростовской области о муниципальной службе, настоящим Положением, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

6.  Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется решением Городской Думой по представлению председателя Контрольно-счетной палаты с 
учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости.

7. Структура и штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждаются председателем Контрольно-счетной палаты исходя из возложенных на Контроль-
но-счетную палату полномочий и в пределах средств, предусмотренных решением городской Думы о бюджете города Батайска на содержание Контрольно-счетной 
палаты.

 8. Председатель, аудитор и работники аппарата Контрольно-счетной палаты имеют удостоверения, оформление и выдача которых осуществляется в порядке, пред-
усмотренном Регламентом Контрольно-счётной палаты.

  
Статья 5. Порядок назначения на должность председателя и аудитора  Контрольно-счетной палаты 

1. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты назначаются на должность Городской Думой.
2. Предложения о кандидатурах для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносится на рассмотрение в Городскую Думу:
1) председателем Батайской городской Думы - главой города Батайска;
2) депутатами - не менее одной трети от установленного числа депутатов Городской Думы.
3) постоянными комиссиями Батайской городской Думы.
3. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты представляются в Городскую Думу субъектами, перечисленными в части 2 настоящей 

статьи, не позднее чем за два месяца до истечения полномочий действующего председателя Контрольно-счетной палаты. В случае принятия Городской Думой решения 
о досрочном прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты - в течение 15 рабочих дней со дня принятия такого решения.

4. Кандидатуры на должность аудитора Контрольно-счетной палаты вносятся в Городскую Думу председателем Контрольно-счетной палаты. 
5. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты города Батайска определяется регламентом Городской Думы.
6. Городская Дума вправе обратиться в Контрольно-счетную палату Ростовской области, за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ.
7. Решение о назначении на должность председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты принимается на заседании Городской Думы по результатам открытого 

голосования большинством голосов от установленной численности депутатов Городской Думы. 
В решении Городской Думы о назначении председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты указывается дата, с которой начинается осуществление полномочий 

назначенного лица.

Статья 6. Требования к кандидатам на должность председателя и аудитора  Контрольно-счётной палаты
1. На должность председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификаци-

онным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспру-

денции не менее пяти лет;
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3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, конституции (устава), 
законов соответствующего субъекта Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, устава соответствующего муниципального образования и иных 
муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и 
муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если 

исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;
4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного докумен-

та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
3. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Батайской городской Думы- Главой города Батайска, главой Администрации города Батайска, руко-
водителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории города Батайска. 

4. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты не может     заниматься     другой     оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской,  научной  и  иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

5. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области и муниципальными 
нормативными правовыми актами города Батайска.

Статья 7. Полномочия председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты 
1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты и организует ее работу; 
2) утверждает Регламент Контрольно-счетной палаты;
3) утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты и изменения к ним;
4) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты;
5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 
6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты; подписывает представления и предписания Кон-

трольно-счетной палаты;
7) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
8) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления, их должностными лицами, 

организациями,  гражданами;
9) выдает доверенности на представление интересов Контрольно-счетной палаты в органах государственной власти, органах местного самоуправления,  судах и  

иных организациях;
10) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Контроль-

но-счетной палате и ее аппарате, а также в отношении иных штатных работников аппарата Контрольно-счетной палаты;
11) ежеквартально представляет Городской Думе информацию о ходе исполнения бюджета города Батайска, результатах проведенных контрольных и экспертно-а-

налитических мероприятий;
12) представляет Городской Думе ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты;
13) представляет Городской Думе заключение на годовой отчет об исполнении бюджета города;
14) заключает договоры, необходимые для осуществления деятельности Контрольно-счетной палаты;
15) распоряжается финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете города Батайска на содержание Контрольно-счетной палаты;
16) издает распоряжения и приказы по вопросам организации деятельности Контрольно-счетной палаты;
17) подписывает представления, предписания, заключения, отчеты;
18) утверждает штатное расписание Контрольно-счетной палаты, должностные инструкции;
19) составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Областным законом от 25.10.2002 N 273-ЗС «Об административных правонарушениях» в пределах компетенции;
20) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными и областными законами, настоящим Положением, Регламентом Контрольно-счетной палаты и 

нормативными правовыми актами Городской Думы.
2. Аудитор Контрольно-счетной палаты в пределах своей компетенции, установленной Регламентом Контрольно-счетной палаты, должностной инструкцией, орга-

низует и непосредственно участвует в осуществлении контрольной и экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной палаты и несут ответственность за 
ее результаты. Аудитор Контрольно-счетной палаты руководит работой инспекторов Контрольно-счетной палаты.

3. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты имеют право принимать участие в заседаниях Городской Думы, ее комиссий и рабочих групп, при рассмо-
трении вопросов, входящих в компетенцию Контрольно-счетной палаты.

4. На председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты распространяются ограничения и запреты, установленные действующим законодательством.
5. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты досрочно освобождаются от должности на основании решения Батайской городской Думы в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного докумен-

та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления долж-

ностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении проголосует большинство от установленного числа депутатов Городской Думы;
6) достижения установленного законодательством о муниципальной службе предельного возраста пребывания в должности;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4-6 статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
5. Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты рассматривается Городской Думой по инициативе председателя Батай-

ской городской Думы – главы города Батайска. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты принимается большинством 
голосов от установленного числа депутатов Городской Думы.

6. В период временного отсутствия председателя Контрольно-счетной палаты его обязанности исполняет должностное лицо назначаемое приказом председателя 
Контрольно-счетной палаты.

7. По истечении срока полномочий председатель Контрольно-счетной палаты продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового председателя.
Статья 8. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты

1. Председатель, аудитор и инспекторы Контрольно-счетной палаты являются ее должностными лицами. 
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий 

или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц  Контроль-
но-счетной палаты либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и (или) законодательством Ростовской области.
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3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной независимости.

Статья 9.  Полномочия Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета (экспертиза проектов решений о бюджете города Батайска на очередной финансовый год и (или) плановый период, про-

ектов решений о внесении изменений в бюджет города), проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного по-

рядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка закон-

ности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюд-
жетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представ-
ление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в представительный орган 
муниципального образования и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального образования, предусмотренных докумен-

тами стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции контрольно-счетного органа муниципального образования;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федера-

ции, уставом и нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий города Батайска, а также 

иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности города Батайска;
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

Статья 10. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой внешнего муниципального финансового контроля
1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководи-

телей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной палатой составляется отчет.
3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется отчет или заключение.

Статья 11. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, зако-

нодательством Российской Федерации, законодательством Ростовской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля. 

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Контроль-
но-счетной палатой в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стандарты в области государственного контроля, 
аудита и финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты не могут противоречить законодательству Российской Федерации и 
(или) законодательству Ростовской области.

Статья 12. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе годовых планов сформированных с учетом всех видов и направлений деятельности 

Контрольно-счетной палаты.
Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на 

основании поручений Городской Думы, предложений председателя Батайской городской Думы – главы города Батайска.
2. Проект годового плана рассматривается и утверждается председателем Контрольно-счетной палаты. Утвержденный план направляется в Городскую Думу в срок 

до 30 декабря года, предшествующего планируемому.
3. Обязательному включению в годовой план работы Контрольно-счетной палаты подлежат поручения Городской Думы, предложения председателя Батайской 

городской Думы – главы города Батайска, направленные в Контрольно-счетную палату до 1 декабря года, предшествующего планируемому. В случае невключения в 
план направляется мотивированный отказ.

4. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся по решению председателя Контрольно-счетной палаты в порядке, установленном Регламентом.

Статья 13. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных зако-

нодательством Российской Федерации и Ростовской области, муниципальными нормативными правовыми актами, являются обязательными для исполнения органами 
местного самоуправления города Батайска и муниципальными органами и организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансо-
вый контроль (далее - проверяемые органы и организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-счетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных 
на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную федеральным и областным законодательством.

Статья 14. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на них должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, 

а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, 

кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся 
с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структур-
ных подразделений, органов государственной власти и государственных органов Ростовской области, органов местного самоуправления и муниципальных органов, 
организаций;
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4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных объяс-
нений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и 
материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов 
и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в 
базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты  в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и 

материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя Контроль-
но-счетной палаты в порядке и по форме, установленной соответствующим областным законом.

3. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих должностных лиц контрольно-счетных органов, участвующих в 
контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а так-
же разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и 
составления соответствующих актов и отчетов.

5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую 
им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-ана-
литические мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях.

6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объектив-
ность результатов, проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.

7. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Статья 15. Представление информации Контрольно-счетной  палате
1. Органы местного самоуправления, муниципальные органы, организации, в отношении которых Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний муни-

ципальный финансовый контроль, или которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их долж-
ностные лица обязаны предоставлять в Контрольно-счетную палату по ее запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий. На основании мотивированного ходатайства руководителя проверяемого органа или организации срок предоставления ин-
формации, документов и материалов может быть продлен.

2. Порядок направления Контрольно-счетной палатой запросов, определяется Регламентом Контрольно-счетной палаты.
3. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были ей 

представлены.
4.  При осуществлении Контрольно-счетной палатой контрольных мероприятий проверяемые органы и организации должны обеспечить должностным лицам 

Контрольно-счетной палаты возможность ознакомления с управленческой и иной отчетностью и документацией, документами, связанными с формированием и испол-
нением местного бюджета, использованием муниципальной собственности города Батайска, информационными системами, используемыми проверяемыми органами 
и организациями, и технической документацией к ним, а также иными документами, необходимыми для выполнения Контрольно-счетной палатой ее полномочий.

5.  Непредставление или несвоевременное органами и организациями представление,  указанных в пункте 1 настоящей статьи, в Контрольно-счетную палату по 
ее запросу информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление ин-
формации, документов и материалов не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, 
установленную федеральным и областным законодательством.

6. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате предоставляется необходимый для реализации их полномо-
чий постоянный доступ к муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Статья 16. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в проверяемые органы и организации и их должностным лицам 

представления для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба городу 
Батайска или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресече-
нию, устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной палаты либо аудитором Контрольно-счетной палаты.
3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней 

со дня его получения обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетную палату о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах.
Срок выполнения представления может быть продлен по решению председателя Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.
 4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, невыполнения представления Контрольно-счетной 

палаты, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата 
направляет в проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписание.

5. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. 
Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной палаты.

6. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки. Срок выполнения предписания может быть продлен по реше-
нию председателя Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.

7. Невыполнения представления или предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ростовской области.

8. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств бюджета города Батайска, в которых усматри-
ваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная палата незамедлительно в установленном порядке передает материалы 
контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

Статья 17. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и 

организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в срок до пяти рабочих дней со дня получения акта, прила-
гаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты в Городскую 
Думу, а также оспорить в судебном порядке действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты. Подача заявления не приостанавливает действия предписания.

Статья 18. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с органами государственной власти и органами местного самоуправления
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной палатой Ростовской области и контроль-

но-счетными органами иных муниципальных образований, а также со Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными управлениями Центрального 



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 8 апреля 2022 года № 16

137

банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Феде-
рации, Ростовской области и города Батайска. Контрольно-счетная палата вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

2. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-ис-
следовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.

3. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) кон-
трольно-счетных органов Ростовской области.

4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и государственные и муниципальные органы могут создавать как временные, так и посто-
янно действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.

5. Контрольно-счетная палата по письменному обращению Контрольно-счетной палаты Ростовской области и контрольно-счетных органов других муниципальных 
образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

6. Контрольно-счетная палата вправе обратиться в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии её деятельности законодательству о 
внешнем муниципальном финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности.

Статья 19. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на своем официальном сайте в сети Интернет, и опубли-

ковывает в своих официальных изданиях или других средствах массовой информации информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Городскую Думу. Указанный отчет 
опубликовывается в средствах массовой информации и размещается в сети Интернет только после его рассмотрения Городской Думой.

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Интернет информации о Контрольно-счетной палате осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, нормативными правовыми актами Городской Думы и Регламентом Контрольно-счетной палаты.

Статья 20. Регламент Контрольно-счетной палаты
Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты, порядок ведения дел, подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических меропри-

ятий и иные вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты определяются Регламентом Контрольно-счетной палаты.

Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты предусматривается за счет средств местного бюджета города Батайска в объеме, позволяю-

щем обеспечить осуществление возложенных на нее полномочий.
2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты предусматриваются в местном бюджете города Батайска отдельной строкой в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных средств и муниципального имущества осуществляется на основании решений Городской Думы.

Статья 22. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц и работников аппарата Контрольно-счетной палаты
Должностным лицам контрольно-счетной палаты гарантируются денежное содержание, ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), про-

фессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования, а также другие меры материального и социального обеспечения, 
установленные для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Город Батайск».

Материальное и социальное обеспечение работников Контрольно-счетной палаты устанавливается трудовым законодательством, Областным законом «О муници-
пальной службе в Ростовской области», другими областными законами и муниципальными нормативными правовыми актами города Батайск.

                                        

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ

 ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 29.04.2010 № 44

«Об утверждении Структуры и Положения об Управлении
по архитектуре и градостроительству города Батайска»

Принято
Батайской городской Думой                                                                « 30 »  марта 2022 года      

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», 

 Батайская городская Дума решила:
1. Внести в приложение 2 к решению Батайской городской Думы от 29.04.2010 № 44 «Об утверждении Структуры и Положения об Управлении по архитектуре 

и градостроительству города Батайска» (в ред. от 25.06.2014 № 310, от 30.05.2017 № 191, от 31.05.2018 № 268, от 30.01.2019 № 339, от 24.11.2021 №162) следующее 
изменение (приложение 1). 

2. Управлению по архитектуре и градостроительству города Батайска организовать регистрацию изменений в Положение (Кузьменко В.Н.).
3.  Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению (Камуз А.Н.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Батайской городской Думы  
- глава города Батайска                                                                                              И.Ю. Любченко
 
г. Батайск
« 30» марта  2022 года
№  199

Лист согласования прилагается: 

Приложение
 к решению

 Батайской городской Думы
 от « 30 » марта 2022 года № 199

«О внесении изменений в решение Батайской  
городской Думы от 29.04.2010 № 44 «Об утверждении
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Структуры и Положения  об Управлении по архитектуре
и градостроительству  города Батайска»

Председатель 
Батайской городской Думы –

глава города Батайска

______________________ И.Ю. Любченко

Изменение
в Положение об Управлении по архитектуре и градостроительству города Батайска» 

Главу 2 « Задачи и функции Управления»

дополнить пунктом 2.2.58. следующего содержания:
«2.2.58. Осуществление полномочий заказчика по определению  средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 

муниципального образования «Город Батайск».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.04.2022 № 49
г. Батайск

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города Батайска от 23.03.2022 № 43

                          «О проведении весеннего месячника чистоты»
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 13.04.2012 № 281 «Об установлении ежегодных Дней древонасаждений в Ростовской обла-

сти», в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 04.03.2015 № 93 «О некоторых мерах по сохранению благоприятной окружающей среды 
и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»

1. Внести изменения в распоряжение Администрации города Батайска от 23.03.2022 № 43 «О проведении весеннего месячника чистоты», изложив 
пункт 2 в новой редакции:
«2. Организовать и провести 09.04.2022 года на территории муниципального образования «Город Батайск» общегородской субботник по посадке саженцев деревьев 

и кустарников — весенний «День древонасаждения». 
Для оздоровления экологической обстановки провести на территории муниципального образования «Город Батайск» 16.04.2022 общегородской субботник. Начало 

мероприятий с 09:00 часов.»
2. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Шевченко А.А.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                    Г.В. Павлятенко

Распоряжение вносит
заместитель главы Администрации
города Батайска по жилищно-коммунальному
хозяйству 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 05.04.2022 № 52
г. Батайск

 О приостановлении проверок
в рамках муниципального земельного контроля

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля», решением Батайской городской Думы от 29.09.2021 № 152 об утверждении «Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования «Город Батайск», Устава муниципального образования «Город Батайск», 

1. Установить, что в 2022 году не проводятся плановые контрольное (надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении муниципального земельного 
контроля, порядок организации и осуществление которого регулируется Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля надзора и муниципального контроля»  за исключением случаев, указанных в пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строи-
тельству Горелкина В.В.

Глава Администрации 
города Батайска       
                     Г.В. Павлятенко
Распоряжение вносит Комитет 
по управлению  имуществом города Батайска



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 8 апреля 2022 года № 16

139

 
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска информирует:
- ул. Ейская (на участке от ул. М. Горького до пер. Тупиковый и на участке
от пер. Согласия до ул. Крымская) — 1 уч. 265 м., 2 уч. 372 м.; Общая — 637 м;
- ул. Северная (на участке от ул. Энгельса до ул. Почтовая) — 287 м;
- ул. Олимпийское кольцо (на участке от подъездной дороги к ДНТ «Донская чаша» до домовладения расположенного по адресу: Олимпийское кольцо, 29)  — 415 м;
- пер. Западный (на участке от ул. 1-й Пятилетки до ул. Московская) — 208 м;
- подъезд на ул. Березовая (от ул. Ключевая до углового домовладения
по адресу: ул. Березовая, д. 40) — 255 м.
Просим лиц считающих себя собственниками вышеуказанного объекта или имеющих на него права в течение 30 календарных дней с момента публикации обратить-

ся в Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Октябрьская, д.120А с подтверждающими документами.
В случае неявки в вышеуказанный срок указанные объекты будут переданы в муниципальную собственность города Батайска».

Начальник  Управления                                                                                                                                                                     С.В. Углов

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска информирует:
1) ул. Куйбышева: 
Тротуары на участке от ул. Огородная до ул. Комсомольская — 3902 м.
2) ул. Клары Цеткин:
Тротуары на участке от ул. Панфилова до ул. Совхозная — 387 м.
3) ул. Энгельса:
Тротуары на участке от ул. Совхозная до ул. Северная — 8536 м.
3) ул. Крупской:
Тротуары на участке от ул. Ворошилова до ул. Почтовая — 1390 м.
4) ул. Кирова:
Тротуары на участке от ул. Луначарского до ул. Куйбышева — 488 м.
Тротуары на участке от ул. Энгельса до ул. Привокзальная — 620 м.
5) ул. Привокзальная:
Тротуары на участке от ул. Крупской до ул. Урицкого — 733 м.
6) ул. Рабочая:
Тротуар на участке от ул. Ворошилова до ул. Куйбышева — 762 м.
7) ул. Ворошилова:
Тротуары на участке от ул. Урицкого до ул. Кирова — 572 м.
Тротуары на участке от ул. Крупской до ул. Огородная — 1630 м.
8) ул. Луначарского:
Тротуары на участке от ул. Ленинградская до ул. Максима Горького — 2020 м.
Тротуары на участке от ул. Станиславского до ул. Комсомольская — 1759 м.
9) ул. Северный массив:
Тротуары от ул. Куйбышева до ул. Энгельса — 1446 м.
10) ул. Пионерская:
Тротуар на участке от ул. Пугачева до пер. Талалихина — 1614 м.
11) пер. Талалихина:
Тротуары на участке от ул. Пионерская до ул. Талалихина — 490 м.
12) ул. Талалихина:
Тротуары на участке от ул. пер. Талалихина до ул. Орбитальная — 1300 м.
13) ул. Фермерская:
Тротуары на участке от ул. Максима Горького до границы города Батайска — 722 м.
14) ул. Московская:
Тротуары на участке от ул. Рыбная до ул. Энгельса — 1732 м.
15) ул. Максима Горького:
Тротуары от ул. Сальская до ул. Железнодорожная — 9454 м.
16) ул. Ушинского:
Тротуары на участке от ул. Куйбышева до домовладения расположенного
по адресу: ул. Ушинского, д. 11 — 644 м.
17) ул. Урицкого:
Тротуары на участке от ул. Привокзальная до ул. Энгельса — 733 м.
18) ул. Авиационная:
Тротуары на участке от ул. Халтурина до шоссе Восточное — 1419 м.
19) мкр. Авиагородок:
Тротуары на участке от домовладения расположенного по адресу:
мкр. Авиагородок, 29 (вдоль автомобильной дороги) до домовладения расположенного по адресу: мкр. Авиагородок, 23 — 1259 м.
На участке от домовладения расположенного по адресу: мкр. Авиагородок, 23 до ул. Талалихина (участок улицы на котором расположены образовательные учреж-

дения) — 598 м.
20) ул. Комарова:
Тротуары на участке от ул. Фестивальная до ул. Коммунальная — 2754 м.
21) ул. Тельмана:
Тротуары на участке от ул. Молокова до ул. Коммунальная — 3259 м.
22) ул. Ленинградская:
Тротуары на участке от ул. Рыбная до дома № 232 — 1638 м.
Тротуары на участке от ул. Энгельса до ул. Куйбышева — 1420 м.
Просим лиц считающих себя собственниками вышеуказанного объекта или имеющих на него права в течение 30 календарных дней с момента публикации обратить-

ся в Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Октябрьская, д.120А с подтверждающими документами.
В случае неявки в вышеуказанный срок указанные объекты будут переданы в муниципальную собственность города Батайска».

Начальник  Управления                                                                                                                                                            С.В. Углов
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