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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2022 № 948

г. Батайск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Батайска от 31.12.2013

№ 1336 «О городской тарифной комиссии»
В связи с кадровыми изменениями, Администрация города Батайска постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Батайска от 31.12.2013 № 1336 «О городской тарифной комиссии» изменения, изложив приложение № 2 согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Батайска от 26.12.2020 № 634 «О внесении изменений в постановление Администрации горо-

да Батайска от 31.12.2013 № 1336 «О городской тарифной комиссии»».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном издании города Батайска. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по экономике Богатищеву Н.С.

Глава Администрации
города Батайска                                                     Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
отдел экономики, инвестиционной
политики и стратегического развития
Администрации города Батайска

 Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 18.04.2022 №948

Состав
городской тарифной комиссии

Богатищева                   ‒           
Наталья Сергеевна

заместитель главы Администрации города Батайска по экономике, председатель городской тарифной 
комиссии

Шевченко                       ‒
Александр Анатольевич

заместитель главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству, замести-
тель председателя городской тарифной комиссии

Колоскова                      ‒
Марина Евгеньевна

главный специалист по регулированию тарифов отдела экономики инвестиционной политики, 
стратегического развития Администрации города Батайска, секретарь городской тарифной комиссии

Члены комиссии:

Кузьменко                      ‒
Наталья Васильевна

заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам

Любченко                       ‒
Игорь Юрьевич

председатель Батайской городской Думы (по согласованию)

Свистунов                      ‒
Олег Викторович

заместитель главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальника 
Финансового управления города Батайска

Скорина                          ‒
Инна Михайловна

начальник отдела экономики инвестиционной политики и стратегического развития Администрации 
города Батайска

Углов                              ‒
Сергей Владимирович

начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска

Халилов                        ‒
Усман Халилович

начальник юридического отдела Администрации города Батайска

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                        В.С. Мирошникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.04.2022 № 954
г. Батайск

Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий
 из бюджета горо да Батайска на  возмещение предприятиям 

жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги
в связи с необходимостью ограничения роста размера платы граждан

за коммунальные услуги в 2022 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 171 «Об условиях предоставления и о ме-
тодике расчета субсидий предоставляемых из областного бюджета на возмещение предприятиям жилищно - коммунального хозяйства в части платы граждан за ком-
мунальные услуги, а также распределение субсидий между муниципальными образованиями Ростовской области», в целях ограничения роста размера платы граждан 
за коммунальные услуги по городу Батайску согласно «Положению о порядке приведения размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с предель-
ными (максимальными) индексами изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ростовской области», 
утвержденному постановлением Правительства Ростовской области  от 22.03.2013 № 165 «Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за 
коммунальные услуги» (в редакции  постановления  Правительства  Ростовской  области  от 30.12.2021 № 1155), руководствуясь Уставом  муниципального образования 
«Горо д Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета города Батайска теплоснабжающим организациям на компенсацию части платы за ото-
пление и горячее водоснабжение, в связи с необходимостью ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета города Батайска ресурсоснабжающей организации на компенсацию части платы к нор-
мативам потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, в связи с необходимость ограничения роста размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, применяется к правоотношениям, возникшием с 01.01.2022, и действует до 
31.12.2022.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству 
Шевченко А.А. 

Глава Администрации
города Батайска                                   Г.В. Павлятенко 

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального
хозяйства города Батайска

Приложение №1
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 18.04.2022 №954

Положение о порядке предоставлении субсидии из бюджета города Батайска теплоснабжающим организациям 
на компенсацию части платы за отопление и горячее водоснабжение,  в связи с необходимостью

ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий из бюджета города Батайска теплоснабжающим организациям на компенсацию части платы 

за отопление и горячее водоснабжение в связи с необходимостью ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги (далее – субсидия).
2. Субсидия теплоснабжающим организациям предоставляется на следующих условиях:
2.1. Если при изменении схемы теплоснабжения многоквартирных домов (изменение собственника (арендатора) котельной; переподключение к другой теплоснаб-

жающей организации) тариф на тепловую энергию новой теплоснабжающей организации не должен превышать тарифа поставляемой прежней теплоснабжающей 
организацией:

- в первом полугодии 2022 года размер платы граждан за тепловую энергию для населения не превышает уровня 100 процентов коммунальных платежей декабря 
2021 года;

- во втором полугодии 2022 года размер платы граждан за тепловую энергию не превышает уровня 105,4 процента коммунальных платежей декабря 2021 года. 
2.2. Наличие заключенных договоров теплоснабжения  между теплоснабжающей  организацией и управляющей организацией, товариществами собственников жи-

лья, товариществами, товариществами собственников недвижимости, жилищными, иными специализированными потребительскими кооперативами, собственниками 
жилых помещений в многоквартирных домах, выбравших непосредственный способ управления, а также выбравших расчет с теплоснабжающими организациями на 
основании публичного договора оферты (далее по тексту - потребители).

2.3. Наличие акта, подтверждающего снижение задолженности управляющей организацией по соответствующему многоквартирному дому из постановления Ад-
министрации города Батайска «Об ограничении размера платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году», перед теплоснабжающей организацией, на величину 
субсидии.

3. Расчет (начисление) платежей гражданам, проживающим в жилых помещениях домов всех форм собственности, за отопление и горячее водоснабжение произво-
дится управляющей организацией по расчетному тарифу на тепловую энергию в расчетном полугодии соответствующего года, определенному по формуле:

Тр=Тпреж.   х Иизм,

где: 
Т

р
 - расчетный тариф на тепловую энергию в расчетном полугодии;

Т
преж

 - тариф на тепловую энергию по схеме теплоснабжения в 2022 году поставляемую теплоснабжающей организацией, утвержденный соответствующим поста-
новлением Региональной службы по тарифам Ростовской области, с учетом снижения уровня платежей граждан за коммунальные услуги согласно постановлению 
Администрации города Батайска «Об ограничении размера платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году»;

И 
изм 

- индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, действующий в 2022 году, утвержденный соответствующими постановлениями прави-
тельства Ростовской области;

4. При отсутствии тарифа на горячую воду, утвержденного теплоснабжающей организации постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области, 
стоимость (цена) 1 куб. м горячей воды для начисления платы населению рассчитывается по формуле:

С
гвс

 = Т
р 
х Q

рас 
+ Т

хвс
,

где 
 С

гвс -
 стоимость (цена) 1 куб. м. горячей воды в расчетном полугодии;

 Т
р -

 расчетный тариф на тепловую энергию в расчетном полугодии;
 Q

ра 
- расчетный расход тепловой энергии, необходимый для приготовления 1 куб.м.  горячей воды согласно постановлению Региональной службы по тари-

фам Ростовской области: 
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Т
хвс

 - тариф на 1 куб. м. холодной воды, утвержденный постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области. 
5. Расчет (начисление) платежей иным потребителям за отопление и горячее водоснабжение производится управляющей организацией по тарифу, утвержденному 

теплоснабжающей организации постановлением Региональной 
службы по тарифам Ростовской области на расчетное полугодие соответствующего года. 
6. Предоставление субсидии организациям производится Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (далее – УЖКХ г. Батайска).
7. УЖКХ г. Батайска готовит проект постановления Администрации города Батайска «Об утверждении перечня теплоснабжающих организаций, которым предо-

ставляется субсидия из бюджета города Батайска на компенсацию части платы за отопление и горячее водоснабжение (тепловая энергия) в связи с необходимостью 
ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги».

8. УЖКХ г. Батайска заключает с теплоснабжающей организацией договор сроком действия до 31.12.2022 года на предоставление субсидии на компенсацию части 
платы за отопление и горячее водоснабжение в связи с необходимостью ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги. В договоре на предо-
ставление субсидии на компенсацию части платы за отопление и горячее водоснабжение, в связи с необходимостью ограничения роста размера платы граждан за 
коммунальные услуги обязательно указываются: 

- согласие теплоснабжающей организации на осуществление УЖКХ г. Батайска и Финансовым управлением города Батайска проверок соблюдения получателем 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

- осуществление УЖКХ г. Батайска контроля над организациями, осуществляющими предоставление коммунальных услуг теплоснабжения и горячего   водоснаб-
жения в многоквартирных домах, в части начислений гражданам за коммунальные услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения (в части подогрева) с учетом 
ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденного постановлением Администрации города Батайска.

К договору прилагаются следующие документы:
- копия договора теплоснабжения;
- планируемый объем тепловой энергии, поставляемой населению в расчетном полугодии соответствующего года (помесячно); 
- плановый расчет суммы субсидии на расчетное полугодие соответствующего года.
9. Договор на предоставление субсидии на компенсацию части платы за отопление и горячее водоснабжение, в связи с необходимостью ограничения роста размера 

платы граждан за коммунальные услуги, направляется в Финансовое управление города Батайска для учета бюджетных обязательств в установленном порядке.
10. Предоставление субсидии производится ежемесячно.
Для получения субсидии за предыдущий месяц, теплоснабжающая организация в срок до 05 числа текущего месяца представляет в УЖКХ  г. Батайска заявку с 

указанием суммы субсидии, подлежащей перечислению за предыдущий месяц, с приложением расчета (приложение № 1 к настоящему Положению), составленного на 
основании документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения. Заявки, представленные после указанной даты, подлежат финансированию в следующем месяце. 
Окончательная дата предъявления Получателем заявки для получения субсидии за 2022 год - 10.12.2022.

Услуги, оказываемые за декабрь месяц финансового года, оплачиваются по расчетной потребности. Заявка по объему фактически оказанных услуг в декабре 2022 
года представляются в срок до 15.01.2023, и в случае наличия неподтвержденного объема услуг, излишне полученные средства подлежат возврату.

Корректировка фактического размера субсидии, подлежащего перечислению теплоснабжающей организации расчетного периода, производится в соответствии 
с отчетом об объемах поставленной тепловой энергии населению на отопление и горячее водоснабжение и полученной субсидии (приложение № 2 к настоящему 
Положению).

В случае превышения фактической потребности в субсидии по итогам расчетного периода над суммой перечисленной субсидии за этот период разница подлежит 
компенсации из бюджета города УЖКХ г. Батайска по заявке теплоснабжающей организации. 

В случае превышения суммы произведенной оплаты за расчетный период над фактической потребностью теплоснабжающей организации в субсидии по итогам 
расчетного периода, организация в месячный срок производит возврат в полном объеме суммы превышения в бюджет города в установленном порядке.

За несвоевременное перечисление теплоснабжающей организацией в бюджет суммы превышения произведенной оплаты над фактической потребностью в субси-
дии УЖКХ г. Байтаска начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день со дня ее поступления 
на счет теплоснабжающей организации до дня ее возврата. 

11. УЖКХ г. Батайска в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки от теплоснабжающей организации производит проверку документов, указанных в пун-
кте 8 настоящего Положения, и до 15 числа текущего месяца направляет реестры на финансирование в Министерство жилищно - коммунального хозяйства Ростовской 
области при условии софинансировании расходов за счет средств местного бюджета. УЖКХ г. Батайска перечисляет субсидии на счет предприятия жилищно - комму-
нального комплекса в течение 5 - ти рабочих дней с момента их зачисления на счет УЖКХ г. Батайска.

12. Теплоснабжающая организация в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в УЖКХ г. Батайска отчеты:
- о поставленной тепловой энергии населению на отопление и горячее водоснабжение (приложение № 2 к настоящему Положению);
- о поставленной тепловой энергии и фактической сумме компенсации предприятиям жилищно-коммунального комплекса части платы за отопление и горячее 

водоснабжение (приложение № 3 к настоящему Положению).
В случае непредставления данного отчета в установленные сроки перечисление субсидий может быть приостановлено.
При наличии разногласий между управляющей организацией и теплоснабжающей организацией в объемах поставленной тепловой энергии на отопление УЖКХ г. 

Батайска принимает объемы поставленной тепловой энергии по данным управляющей организации, определенным в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

13. УЖКХ г. Батайска ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет заявку на финансирование в Финансовое управление   
города   Батайска, с обосновывающими   документами.  УЖКХ г. Батайска перечисляет субсидии на счет предприятия жилищно - коммунального комплекса в течение 
5 - ти рабочих дней с момента их зачисления на счет УЖКХ.

14. УЖКХ г. Батайска ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была получена субсидия, представляет Министерству жилищно 
- коммунального хозяйства Ростовской области, с использованием системы электронного документооборота и делопроизводства Правительства Ростовской области 
«Дело» отчеты о (об):

- использовании субсидий областного и местного бюджетов на возмещение предприятиям жилищно - коммунального хозяйства части платы граждан за комму-
нальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста  размера платы граждан за коммунальные услуги в сооотвествии с приложением № 5 
Соглашения от 11.02.2022 № 36/22- В между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и Администрацией муниципального образования 
«Город Батайск» о предоставлении субсидий на возмещение предприятиям жилищно - коммунального хозяйства  части платы граждан за коммунальные услуги в объ-
еме свыше установленных индексов максимального роста размера платы за коммунальные услуги (далее - Соглашение от 11.02.2022№ 36/22-В);

- достижении значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно 
приложению № 6 Соглашения от 11.02.2022 № 36/22-В.

15. Теплоснабжающая организация несет ответственность за полноту и достоверность документов, представляемых в УЖКХ г. Батайска для получения субсидии.
В случае выявления факта представления недостоверных документов (не целевое использование бюджетных средств) получателем субсидии (теплоснабжающей 

организацией), УЖКХ г. Батайска принимает решение о приостановлении выплаты субсидии до устранения выявленных нарушений и осуществляет мероприятия по 
расторжению договора на предоставление субсидии в установленном порядке с учетом условий о расторжении договора.

УЖКХ г. Батайска в течение 10 - ти рабочих дней с момента выявления факта представления недостоверных документов уведомляет теплоснабжающую организа-
цию о принятом решении.

Теплоснабжающая организация обязана в течение 10 - ти рабочих дней с даты получения уведомления о принятом решениии, перечислить полученную субсидию в 
бюджет города Батайска с выплатой пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день со дня ее поступления 
на счет теплоснабжающей организации до дня ее возврата.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                      В.С. Мирошникова
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Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления

субсидий из бюджета города Батайска
теплоснабжающим организациям на

компенсацию части платы за отопление
и горячее водоснабжение в связи с

необходимостью ограничения роста
размера платы граждан за

коммунальные услуги в 2022 году

Расчет суммы субсидии, подлежащей компенсации
__________________________________________________________

(наименование предприятия за ___ месяц ___ года)

Теплоснабжающая 
организация

Расчетный объем 
тепловой энергии 
за текущий месяц, 

всего, Гкал

Экономически
обоснованный тариф
на тепловую энергию 

руб./Гкал.

Расчетный тариф 
на тепловую энер-
гию для населения 

на отопление
руб./Гкал.

Расчетная сумма 
субсидии на теку-
щий месяц, руб. 
(гр.2 х (гр.3-гр.4)

Разница между объемом пере-
численной субсидии и факти-

ческой потребностью
за предыдущий месяц, руб. 

Сумма субсидии, 
подлежащая ком-

пенсации, руб.
(г.5-гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Руководитель предприятия         ________________________  (Ф.И.О.)
            (подпись) 
«____» _____________20___г

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления

субсидий из бюджета города Батайска
теплоснабжающим организациям на

компенсацию части платы за отопление
и горячее водоснабжение в связи с

необходимостью ограничения роста
размера платы граждан за

коммунальные услуги в 2022 году

Отчет об объемах поставленной тепловой энергии населению
на отопление и горячее водоснабжение и полученной субсидии

__________________________________________________________
(наименование предприятия за __ месяц ___ года)

№
пп

Адрес
многоквар-

тирного дома

Объем
поставленной 

тепловой 
энергии на 
отопление 

(или горячее 
водоснабжение) 
* за отчетный 
месяц, Гкал 

В том числе

Сумма 
полученной 
субсидии за 

отчетный месяц
руб.

Факти-ческая 
сумма, подлежащая 
компенсации за ___

месяц,
руб.

Разница между 
суммой полученной 

субсидии и 
фактической 

потребностью за 
прошедший месяц, 

руб.
(гр. 9-гр.10)

жилые 
помещения 
(население)

нежилые
помещения

(иные потребители)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: 

* предоставляется 1 таблица - отчет об объемах поставленной тепловой энергии на отпление, и 1 таблица - отчет об объемах поставленной тепловой энергии на 
горячее водоснабжение.

Руководитель предприятия                   ___________________ (Ф.И.О.)
            (подпись)
«____» _____________20___г

Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления

субсидий из бюджета города Батайска
теплоснабжающим организациям на

компенсацию части платы за отопление
и горячее водоснабжение в связи с

необходимостью ограничения роста
размера платы граждан за

коммунальные услуги в 2022 году

Отчет о поставленной тепловой энергии и фактической сумме
компенсации теплоснабжающей организации в части платы

 за отопление и горячее водоснабжение
 за __ месяц ___ года
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№
пп

Наименование
предприятия жилищно 

коммунального комплекса 

План поставки 
тепловой энергии 
на отопление за 

месяц, Гкал.

Факт поставки тепло-
вой энергии на месяц, 

Гкал. 
отопление 

Сумма перечисленной 
субсидии за месяц, тыс.

руб.

Фактическая
сумма, подлежащая 

компенсации за месяц, 
тыс. руб.

Разница между перечис-
леной суммой субсидии 
и факт.  потребностью 

за месяц
тыс. руб. 

в
с
е
г
о

в т.ч. 

все
го

в т.ч.

ж
и

л
ы

е п
ом

ещ
ен

и
я 

(н
асел

ен
и

е)

н
еж

и
л
ы

е п
ом

ещ
ен

и
я 

(и
н

ы
е  п

отр
еб

и
тел

и
)

ж
и

л
ы

е п
ом

ещ
ен

и
я 

(н
асел

ен
и

е) 

н
еж

и
л
п

о
ы

е м
ещ

ен
и

я 
(и

н
ы

е  п
отр

еб
и

тел
и

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого: 

Начальник Управления ЖКХ        ____________________  (Ф.И.О.)
            (подпись)
«____» _____________20___г  

Приложение № 2
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 18.04.2022 №954

Положение о порядке предоставления субсидий
 из бюджета города Батайска ресурсоснабжающей организации на компенсацию части платы

к нормативам потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению,
в связи с необходимостью ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий из бюджета города Батайска для организаций, жилищно - коммунального комплекса, осу-
ществляющих холодное водоснабжение и водоотведение на компенсацию части платы за холодное водоснабжение и водоотведение в связи с необходимостью ограни-
чения роста размера платы граждан за коммунальные услуги (далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется в случае, применения понижающего коэффициента к нормативам потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 
водоотведению в жилых помещениях, при которых рост платы граждан за каждый вид коммунальной услуги не превысит индекс максимального роста размера платы 
граждан за коммунальные услуги по Ростовской области:

- в первом полугодии 2022 года размер платы граждан по холодному водопонижению, водоотведению для населения не превышает уровня 100 процентов комму-
нальных платежей декабря 2021 года;

- во втором полугодии 2022 года размер платы граждан по холодному водоснабжению, водотведению не превышает уровня 105,4 процента коммунальных платежей 
декабря 2021 года. 

3. Расчет (начисление) платежей гражданам, проживающим в жилых помещениях домов всех форм собственности, за холодное водоснабжение, воотведение про-
изводится по формуле:

Нр = Нутв. х К, 
 где:
Нр - расчетный норматив по холодному водоснабжению, водоотведению; 
Нутв. - установленый норматив потребления по холодному водоснабжению,  водоотведению Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской обла-

сти от 29.08.2019 39/3 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на 
территори Ростовской области».

К - понижающий коэфициент утвержденый постановлением Администрации города Батайска от 09.02.2022 № 239 «Об установлении понижающих коэффициентов 
к нормативам пот ребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях».

4. Субсидия предоставляется на следующих условиях:
Наличие заключенных договоров на холодное водоснабжения и воотведения между ресурсоснабжающей организацией и управляющей организацией, товарище-

ствами собственников жилья, товариществами, товариществами собственников недвижимости, жилищными, иными специализированными потребительскими коо-
перативами,частного сектора, собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, выбравших непосредственный способ управления, а также выбравших 
расчет с организацией жилищно-коммунального комплекса, осуществляющих холодное водоснабжение, водоотведение в жилых  помещениях организациями на осно-
вании публичного договора оферты (далее по тексту - потребители).

Наличие акта, подтверждающего снижение задолженности управляющей организацией по соответствующему многоквартирному дому из постановления Админи-
страции города Батайска «Об установлении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведе-
нию в жилых помещениях», перед водоснабжающей организацией, на величину субсидии.

5. Объем субсидий рассчитывается согластно приложению  № 3 к соглашению № 36/22-В от 11.02.2022 года между министерством жилищно-коммунального хозяй-
ства Ростовской области и Администрации муниципального образования «Город Батайск» Ростовской области о предоставлении субсидии на возмещение предприя-
тиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные улуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы  
граждан за коммунальные услуги (приложение № 1 к положению):

6. Предоставление субсидии организациям производится Управлением жилищно - коммунального хозяйства города Батайска (далее УЖКХ г. Батайска).
7. УЖКХ г. Батайска готовит проект постановления Администрации города Батайска «Об утверждении перечня предприятий жилищно-комуннального хозяйства, 

которым предоставляется субсидия из бюджета города Батайска на компенсацию части платы за холодное водоснабжение, водоотведение в связи с необходимостью 
ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги» в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за ком-
мунальные услуги.

8. УЖКХ г. Батайска заключает с ресурсоснабжающей организацией договор сроком действия до 31.12.2022 года на предоставление субсидии на компенсацию 
части платы за холодное водоснабжение, водоотведение в связи с необходимостью ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги. В договоре на 
предоставление субсидии на компенсацию части платы за холодное водоснабжение, водоотведение в связи с необходимостью ограничения роста размера платы граж-
дан за коммунальные услуги обязательно указываются:

- согласие ресурсоснабжающей организации на осуществление УЖКХ  г. Батайска и Финансовым управлением города Батайска проверок соблюдения получателем 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

- осуществление УЖКХ г. Батайска контроля над организациями, осуществляющими предоставление коммунальных услуг  по холодному водоснабжению, водо-
отведения в многоквартирных домах, в части начислений гражданам за коммунальные услуги по холодному водоснабжению, водоотведения (в части понижающего 
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коэффициента к нормативам потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях) с учетом ограничения роста 
размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденного постановлением Администрации города Батайска.

К договору прилагаются следующие документы:
- копия договора на холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
- планируемый объем, поставляемый населению в расчетном   полугодии соответствующего года (помесячно) приложение №2 к договору; 
- плановый расчет суммы субсидии на расчетное полугодие соответствующего года приложение №3 к договору.
9. Договор на предоставление субсидии на компенсацию части платы за холодное водоснабжение, водоотведение в связи с необходимостью ограничения роста 

размера платы граждан за коммунальные услуги, направляется в Финансовое управление города Батайска для учета бюджетных обязательств в установленном порядке.
10. Предоставление субсидии производится ежемесячно.
Для получения субсидии за предыдущий месяц, ресурсоснабжающая организация в срок до 05 числа текущего месяца представляет в УЖКХ 

г. Батайска заявку с указанием суммы субсидии, подлежащей перечислению за предыдущий месяц, с приложением расчета (приложение № 1 Положения), составлен-
ного на основании документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения. Заявки, представленные после указанной даты, подлежат финансированию в следующем 
месяце. Окончательная дата предъявления Получателем заявки для получения субсидии за 2022 год 10.12.2022. 

Услуги, оказываемые за декабрь месяц финансового года, оплачиваются по расчетной потребности. Заявка по объему фактически оказанных услуг в декабре 2022 
года представляются в срок до 15.01.2023, и в случае наличия неподтвержденного объема услуг, излишне полученные средства подлежат возврату.

Корректировка фактического размера субсидии за холодное водоснабжение, водоотведение, подлежащего перечислению ресурсоснабжающей организации расчет-
ного периода, производится в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению).

В случае превышения фактической потребности в субсидии по итогам расчетного периода над суммой перечисленной субсидии за этот период разница подлежит 
компенсации из бюджета города УЖКХ г. Батайска по заявке ресурсоснабжающей организации. 

В случае превышения суммы произведенной оплаты за расчетный период над фактической потребностью ресурсоснабжающей организации в субсидии по итогам 
расчетного периода, организация в месячный срок производит возврат в полном объеме суммы превышения в бюджет города в установленном порядке.

За несвоевременное перечисление ресурсоснабжающей организацией в бюджет суммы превышения произведенной оплаты над фактической потребностью в суб-
сидии УЖКХ г.  Батаска начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день со дня ее поступления 
на счет ресурсоснабжающей организации до дня ее возврата. 

11. УЖКХ г. Батайска в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки от ресурсоснабжающей организации  производит проверку документов, указанных 
в пункте 6  настоящего Положения, и до 15 числа текущего месяца направляет реестры на финансирование в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ро-
стовской области при условии софинансировании расходов за счет средств местного бюджета. УЖКХ г. Батайска перечисляет субсидии на счет ресурсноснабжающей 
организации в течение 5 - ти рабочих дней с момента их зачисления на счет УЖКХ г. Батайска.

12. Ресурсоснабжающая организация в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в УЖКХ г. Батайска отчеты:
- о поставленной населению коммунальной услуги по холодному водоснабжению, водоотведению (приложение № 1 к настоящему Положению);
В случае непредставления данного отчета в установленные сроки перечисление субсидий может быть приостановлено.
13. УЖКХ г. Батайска ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет заявку на финансирование в Финансовое управление 

города Батайска, с обосновывающими документами. УЖКХ г. Батайска перечисляет субсидии на счет ресурсоснабжающей в течение 5 - ти рабочих дней с момента их 
зачисления на счет УЖКХ.

14.Ресурсоснабжающая организация несет ответственность за полноту и достоверность документов, представляемых в УЖКХ г. Батайска для получения субсидии.
В случае выявления факта представления недостоверных документов (не целевое использование бюджетных средств) получателем субсидии (ресурсоснабжающей 

организацией), УЖКХ г. Батайска принимает решение о приостановлении выплаты субсидии до устранения выявленных нарушений и осуществляет мероприятия по 
расторжению договора на предоставление субсидии в установленном порядке с учетом условий о расторжении договора.

УЖКХ г. Батайска в течение 10 - ти рабочих дней с момента выявления факта представления недостоверных документов уведомляет ресурсоснабжающию органи-
зацию о принятом решении.

Ресурсоснабжающая организация обязана в течение 10 - ти рабочих дней с даты получения уведомления о принятом решениии, перечислить полученную субсидию 
в бюджет города Батайска с выплатой пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день со дня ее поступле-
ния на счет ресурсоснабжающей организации до дня ее возврата.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                       В.С. Мирошникова

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления

субсидий из бюджета города Батайска
ресурсоснабжающим организациям на
компенсацию части платы за холодное
водоснабжение, водоотведение в связи
с необходимостью ограничения роста

размера платы граждан за
коммунальные услуги в 2021 году

Расчет субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги
в объеме свыше установленных индексов максимального размера платы граждан за коммунальные услуги

в связи с ростом нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению,
водоотведению и применением понижающих коэффициентов к ним на 2021 год.

Наименова-
ние ресурсо-
снабжающей 
организации

Степень 
благо

устройства 
жилищного 

фонда

Количество граждан, 
проживаю

щих в жилых поме-
щениях, не имеющих 
установленных при-

боров учета
(чел.)

Размер 
платы 

граждан 
(руб,/м.).

Установ
ленный
РСТ РО

норматив 
(м3/чел.)

Утвержденый 
Админи-
страцией 

понижающий 
коэффициет к 

нормативу

Норматив потре-
бления

с учетом понижа-
ющего коэффици-

ента (гр.5*гр.6)
(м3/чел.)

Часть платы 
граждан,

возмещаемая 
из областного и 
местного бюд-

жетов (гр,4*гр,-
5гр.4*гр.7)
(руб/чел.)

Общая сумма 
средств на воз-
мещение части 
платы граждан 

за коммунальные 
услуги (гр,3 * 

гр.8 * мес.)
(руб.)

В том 
числе из 

областно-
го бюдже-
та (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого:

Руководитель предприятия  ________________________                  _________________
              (подпись)          (Ф.И.О.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2022 №955

г. Батайск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Батайска от 14.03.2016 № 441

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Админи-

страции города Батайска от 07.10.2011  № 1769 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения структурными подразделениями и отраслевыми (функциональны-
ми) органами Администрации города Батайска административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг на тер-
ритории муниципального образования «Город Батайск»», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 14.03.2016 № 441 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и стро-

ительству Горелкина В.В. 

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                         Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление по архитектуре 
и градостроительству города Батайска

Приложение 
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 18.04.2022 №955

ИЗМЕНЕНИЯ 
вносимые в постановление Администрации города Батайска от 14.03.2016 № 441

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление све-
дений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

1. Часть 4 «Срок предоставления услуги» раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»  изложить в следующей редакции:
     «4.1. Сведения, документы, материалы предоставляются в течение 5 рабочих дней со дня осуществления оплаты физическим или юридическим лицом.
 4.2. По межведомственным запросам сведения, документы, материалы,  предоставляются не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации запроса.
2. Часть 9 «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в  предоставлении муниципальной услуги» раздела 2 «Стандарт предоставления  муниципальной 

услуги  изложить в следующей редакции:
«9.1 Запрос, межведомственный запрос не содержит следующей информации:
- реквизиты необходимых сведений, документов, материалов и (или) кадастровый номер (номера) земельного участка (участков), и (или) адрес (адреса) объектов 

недвижимости, и (или) сведения о границах территории, в отношении которой запрашиваются сведения, документы, материалы, которые должны содержать графиче-
ское описание местоположения границ этой территории, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости.

9.2 Запрос не отвечает следующим требованиям:
9.2.1 в случае если запрос направляется пользователем  в бумажной форме такой запрос подписывается пользователем собственноручно. В случае подписания 

запроса в бумажной форме лицом, уполномоченным действовать от имени пользователя (далее – уполномоченное лицо), обязательным приложением к такому запросу 
являются документы, подтверждающие указанное полномочие такого лица.

9.2.2. в случае если запрос направляется пользователем или уполномоченным лицом в электронной форме, такой запрос подписывается простой электронной под-
писью пользователя  либо уполномоченного лица. В случае подписания уполномоченным лицом запроса в электронной форме обязательным приложением к такому 
запросу являются документы, подтверждающие указанные полномочия такого лица.

9.3. запрос осуществляется в отношении сведений, документов, материалов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации содержат инфор-
мацию, доступ к которой ограничен и пользователь не имеет права доступа к ней;

9.4. по истечении 7 рабочих дней со дня направления пользователю уведомления об оплате предоставления сведений, документов, материалов информация об 
осуществлении пользователем оплаты предоставления сведений, документов, материалов у органа местного самоуправления отсутствует или оплата предоставления 
сведений, документов, материалов осуществлена не в полном объеме;

9.5. запрашиваемые сведения, документы, материалы отсутствуют в информационной системе на дату рассмотрения запроса, межведомственного запроса.
                                               
Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                    В.С. Мирошникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.04.2022 № 956

г. Батайск

 О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска
от 09.03.2016 № 416 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление ежемесячных и единовременных
денежных пособий отдельным категориям граждан»

В связи с вступлением в силу постановления Администрации города Батайска от 02.02.2022 № 167 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Батайска от 19.06.2019 № 1056 «О порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе Батайске», на осно-
вании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 09.03.2016 № 416 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление ежемесячных и единовременных денежных пособий отдельным категориям граждан» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01 января 
2022 года.

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 социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                     Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление социальной защиты
населения города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 18.04.2022 №956

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации города Батайска от 09.03.2016 № 416

«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление ежемесячных 

и единовременных денежных пособий отдельным категориям граждан»
1. В наименовании Постановления слова «и единовременных» исключить.
2. В пункте 1 Постановления слова «и единовременных» исключить.
3. В Приложение «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячных и единовременных денежных пособий 

отдельным категориям граждан» внести следующие изменения:
3.1. В наименовании Приложения слова «и единовременных» исключить.
3.2. Пункт 1.6.1. исключить.
3.3. В пункте 1.7. слова «и единовременных» исключить.
3.4. Пункт 1.7.1. исключить.
3.5. Пункт 2.4.1. исключить.
3.6. В пункте 2.4.2. цифры «1.5.2.» заменить на «1.6.2.».
3.7. Пункт 2.7.1. исключить.
3.8. В пункте 3.2.4. слова «в Журнале регистрации граждан на единовременное денежное пособие (рождение детей)» (приложение № 5 к настоящему администра-

тивному регламенту) либо» исключить.
4. В таблице Приложения № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячных и единовременных денеж-

ных пособий отдельным категориям граждан» исключить строки:

Смоляниченко Жанна Юрьевна Ведущий специалист 7
5-71-05
6-65-82

Котельникова Ольга Васильевна Ведущий специалист 7
5-71-05
6-65-82

Милованова Юлия Владимировна Специалист 1 категории 7
5-71-05
6-65-82

добавить строку:

Бречко Лина Евгеньевна Старший инспектор 7
5-71-05
6-65-82

 
5. Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячных и единовременных денежных посо-

бий отдельным категориям граждан» исключить.
6. Приложение № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячных и единовременных денежных посо-

бий отдельным категориям граждан» исключить.

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                                   В.С. Мирошникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.04.2022 № 957
г. Батайск

 О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска
от 09.03.2016 № 417 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки
по жилищным и коммунальным услугам»

В связи с вступлением в силу постановления Администрации города Батайска от 02.02.2022 № 167 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Батайска от 19.06.2019 № 1056 «О порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе Батайске», на осно-
вании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 09.03.2016 № 417 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по жилищным и коммунальным услугам» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01 января 
2022 года.

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 социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                     Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление социальной защиты
населения города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 18.04.2022 №957

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации города Батайска

от 09.03.2016 № 417 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление мер социальной поддержки по жилищным и коммунальным услугам»

1. В Приложение «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по жилищным и комму-
нальным услугам» внести следующие изменения:

1.1. В пункте 1.6. подпункты «б», «в», «г» исключить.
1.2. В абзаце 1 пункта 2.4. по тексту слова «вдовам Героев Социалистического Труда, родителям Олимпийских чемпионов» исключить.
1.3. Абзац 2 пункта 2.4. исключить.
1.4. Часть 2 пункта 2.4. читать в редакции: «Почетные граждане города Батайска получают меры социальной поддержки по оплате жилищных и коммунальных услуг 

в виде денежной компенсации при условии предоставления в Управление социальной защиты населения города Батайска ежемесячно, в срок до 15-го числа месяца, в 
котором произведена оплата, квитанций, выставленных поставщиками жилищных и коммунальных услуг, и кассовых чеков, подтверждающих произведенную оплату.».

1.5. Пункт 2.6. дополнить следующей позицией:
«Постановлением Администрации города Батайска от 28.05.2021 № 1140 «Об утверждении порядка предоставления компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг гражданам, удостоенным званием «Почетный гражданин города Батайска».
1.6. Пункт 2.7. читать в редакции:
«1) заявления по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;
2) информации о лицах, совместно зарегистрированных с заявителем с указанием родственных связях заявителя по форме согласно приложению № 6 к настоящему админи-

стративному регламенту;
3) согласия всех членов семьи (законных представителей несовершеннолетних членов семьи) на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 7 к насто-

ящему административному регламенту;
4) паспортов всех членов семьи (для несовершеннолетних детей – свидетельств о рождении);
5) свидетельств о рождении совершеннолетних детей (уже имеющих паспорт), зарегистрированных совместно с льготником (дополнительно для дочерей, вступивших 

в брак – свидетельство о браке);
6) свидетельства о браке, если супруг(а) зарегистрированы с льготником по одному адресу;
7) реквизиты счета, открытого в кредитной организации.»
1.7.Абзац 5 части 2 пункта 3.1. исключить.
1.8. Пункт 3.5.3. исключить.
1.9. Пункт 3.6. читать в редакции: «Формирование личного дела заявителя.».
1.10. Пункт 3.7. исключить.
1.11. Пункт 3.7.1. исключить.
1.12. Пункт 3.7.2. исключить.
1.13. Пункт 3.7.3. исключить.
1.14. Пункт 3.7.4. исключить.
2. В таблице Приложения № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по жилищ-

ным и коммунальным услугам» исключить строку:

Климченко Татьяна Леонидовна Ведущий специалист 12
5-71-05
6-65-82

добавить строку:

Гордиенко
Ольга Сергеевна

Главный специалист 16
5-85-86
5-71-05

».
3. В таблице Приложения № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по жилищ-

ным и коммунальным услугам» исключить строки:
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Внесение данных заявителя в банк данных

Оформление Договора о возмещении расходов

4. Приложение № 3 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по жилищным и комму-
нальным услугам» читать в редакции Приложения № 1 к настоящим изменениям.

5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по жилищным и коммунальным услугам» 
дополнить Приложением № 7 в редакции Приложения № 2 к настоящим изменениям.

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                                          В.С. Мирошникова

Приложение № 1
к изменениям вносимым в

административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление мер социальной 
поддержки по жилищным и 

коммунальным услугам»

Приложение № 3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление мер социальной 

поддержки по жилищным и 
коммунальным услугам»

   о

Начальнику УСЗН г. Батайска

от ________________________________________________________________
дата рождения _____________________________________________________
адрес: г. Батайск, ул. ________________________________________________
Паспорт ________ № ___________ выдан _______________________________
                                                                                (дата выдачи, кем выдан)

З А Я В Л Е Н И Е

     Прошу предоставить мне компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг согласно присвоенному званию «Почетный гражданин 
города Батайска».
     Сообщаю, что по адресу регистрации места моего проживания зарегистрировано __________ человек, из них членов семьи __________ человек.
     Прилагаю требуемые документы в количестве ______________________ шт.
     В случае возникновения изменений обязуюсь в течение 15 дней сообщить о них. Предупрежден (а) об ответственности за предоставление ложной 
информации и недостоверных (поддельных) документов. Против проверки предоставленных мной сведений не возражаю. 
     В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие (до особого распоряжения) на 
обработку, использование, передачу УСЗН г. Батайска в установленном порядке третьим лицам (органам законодательной и исполнительной власти, 
государственным учреждениям) всех моих персональных данных (ФИО, дата рождения, адрес места жительства (регистрации), паспортных данных, 
социального статуса и др.) для предоставления компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, удостоенным званием 
«Почетный гражданин города Батайска».
«___» ______________ 20 ____ г.                                                                                         _______________________________
                                                                                                                                                               (подпись заявителя)
Документы приняты «___» ____________ 20 ___ г.                                                                         __________________

№ карточки учета семьи (или дела)________________________________  

Приложение № 2
к изменениям вносимым в

административный регламент 
предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление мер 
социальной поддержки по жилищным и 

коммунальным услугам»

Приложение № 7
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление мер 

социальной поддержки по жилищным и 
коммунальным услугам»

о

Согласие
члена семьи (законного представителя несовершеннолетнего члена семьи)

на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие (до особого распоряжения) на обработку, использование, передачу УСЗН г. Батайска в установленном порядке третьим лицам (органам за-
конодательной и исполнительной власти, государственным учреждениям) всех моих (моего несовершеннолетнего ребенка) персональных данных для предоставления 
компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, удостоенным званием «Почетный гражданин города Батайска».

«___» ______________ 20 ____ г.          ____________________________________
                                                                                             (подпись, фамилия, инициалы)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.04.2022 № 958
г. Батайск

 О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска
от 09.03.2016 № 418 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление льготного проезда
в городском транспорте общего пользования»

В связи с вступлением в силу постановления Администрации города Батайска от 02.02.2022 № 167 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Батайска от 19.06.2019 № 1056 «О порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе Батайске», на осно-
вании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 09.03.2016 № 418 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление льготного проезда в городском транспорте общего пользования» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01 января 
2022 года.

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 социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                         Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление социальной защиты
населения города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 18.04.2022 №958

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации города Батайска

от 09.03.2016 № 418 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление льготного проезда в городском транспорте общего пользования»

1. В Приложение «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление льготного проезда в городском транспорте общего 
пользования» внести следующие изменения:

1.1. В пункте 1.6. подпункты «б», «в» исключить.
1.2. В абзаце 1 пункта 2.4. по тексту слова «супругам (вдовам) Героев Социалистического Труда, вдове погибшего машиниста» исключить.
1.3. В абзаце 1 пункта 2.4.1. по тексту слова «супругам (вдовам) Героев Социалистического Труда, вдове погибшего машиниста» исключить.
1.4. В части 1 пункта 2.7.1. по тексту слова «супругами (вдовами) Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы; вдовой погибшего 

машиниста» исключить.
2. В таблице Приложения № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление льготного проезда в городском транс-

порте общего пользования» исключить строки:

Смоляниченко Жанна Юрьевна Ведущий специалист 7
5-71-05
6-65-82

Котельникова Ольга Васильевна Ведущий специалист 7
5-71-05
6-65-82

Милованова Юлия Владимировна Специалист 1 категории 7
5-71-05
6-65-82

добавить строку:

Бречко Лина Евгеньевна Старший инспектор 7 5-71-05
6-65-82

».

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                                   В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2022 № 971
г. Батайск

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 
при проведении контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального

контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Город Батайск»
Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-

рации», Требованиями к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2021 № 1844, Положением «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Город Батайск», утвержденным 
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решением Батайской городской Думы от 30.03.2022 № 194, Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить форму проверочного  листа (списка контрольных вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприятия в рамках осуществления му-
ниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Город Батайск».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления   возложить на  заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству 

Шевченко А.А.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                         Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Батайска

Приложение 
к постановлению
Администрации
города Батайска 

от 18.04.2022 № 971

 
Проверочный лист 

(список контрольных вопросов), применяемый при проведении контрольного мероприятия
в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства

на территории муниципального образования «Город Батайск»
  

Наименование вида контроля, внесенного в единый реестр видов федерального государственного кон-
троля (надзора) регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства на тер-
ритории муниципального образования «Город Батайск»

Наименование контрольного (надзорного) органа 
Администрация города Батайска в лице Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства города Батайска

Вид контрольного (надзорного) мероприятия, за исключением случаев, если форма проверочного листа 
утверждается в отношении конкретного (надзорного) мероприятия 

  

Дата заполнения проверочного листа   

Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) меро-
приятие 

  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его иден-
тификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предприни-
мателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 
основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами) 

  

Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа   

Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа 

  

Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия   
  

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований 

  

N п/п 
Вопрос, отражающий содержание обязательных 

требований 

Соотнесенные со списком вопросов реквизиты нор-
мативно-правовых актов с указанием структурных 

единиц этих актов  

Ответы на вопросы 

да нет неприменимо примечание

1. 

Обеспечивается ли своевременная уборка, порядок 
содержания элементов благоустройства на прилега-
ющих территориях к зданиям, строениям сооруже-
ниям, земельным участкам и на иных территориях 
общего пользования? 

п. 12.1.-12.3., приложение И Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Город Ба-
тайск», утвержденные решением Батайской городской 
Думы от 25.10.2017 № 217 (далее - Правила благоу-
стройства) 

      

2 
Соблюдаются ли общие требования к содержанию и 
уборке территории в зимний и летний период? 

Раздел 2 приложения Ж к Правилам благоустройства       

3. 
Осуществляется ли сбор твердых коммунальных от-
ходов и содержание контейнерных площадок? 

п. 5.12.5., 12.4., 12.8 Правил благоустройства       

4. 
Осуществляется ли поддержание в исправном состо-
янии системы уличного освещения? 

п. 5.8. Правил благоустройства       

5. 
Соблюдаются ли обязательные требования по про-
кладке, переустройству, ремонту и содержанию под-
земных коммуникаций? 

п. 9.3. Правил благоустройства       

6. 
Соблюдаются ли обязательные требования по выгулу 
животных? 

п. 5.12.6., 5.12.7. Правил благоустройства       

7. 
Соответствует ли порядок сноса (удаления) и (или) 
пересадки зеленых насаждений требованиям Правил 
благоустройства? 

п. 5.2., приложение А Правил благоустройства       

9. 
Соблюдаются ли требования к размещению и содер-
жанию детских и спортивных площадок, предусмо-
тренные Правилами благоустройства 

п.5.12.2, 5.12.4. Правил благоустройства       
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 В данной форме утвержден примерный список вопросов. При проведении конкретного вида контрольного мероприятия в отношении конкретного субъекта 

(юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина) список вопросов определяется из числа, приведенных выше. 
  
«____» ___________ 20__ г. 
(указывается дата заполнения 
      проверочного листа) 
  
________________________                   _____________               _____________________________ 
(должность лица, заполнившего                                         (подпись)                           (фамилия, имя, отчество лица, заполнившего проверочный лист)
  проверочный лист)
 
 Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                     В.С. Мирошникова

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.04.2022 № 973
г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности
муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2021 год

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муници-
пальных программ города Батайска», в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 358 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Батайска «Доступная среда», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 14.03.2022 № 2 «Об утверждении отчета о реализации 
и бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2021 год», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2021 год согласно прило-
жению.

2. Разместить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2021 год на официальном 
сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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 социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                   Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление социальной защиты
населения города Батайска

 

Приложение
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 18.04.2022 №973

Управление социальной защиты населения города Батайска

ОТЧЕТ 
О РЕАЛИЗАЦИИ И БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА БАТАЙСКА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 
ЗА 2021 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году;
1.2. Характеристика вклада основных результатов  в решение задач и  достижение целей муниципальной программы.
Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий.
2.1. Перечень основных мероприятий подпрограмм выполненных и невыполненных в установленные сроки.
2.2. Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных  в установленные сроки согласно плану реализации.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
Предложения по дальнейшей реализации  муниципальной программы.
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Приложения к отчету о реализации и бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2021 год:
1) Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также контрольных событий, муниципальной программы за 2021 

год (таблица № 1).
2) Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год (таблица № 2).
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3) Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (таблица № 3).
4) Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе 

в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году (таблица № 4).

I. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Целью муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 
передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Батайска в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами развития города.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:
- выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств по 

основному мероприятию 2.1. – на сумму 24,2 тыс. руб. из средств федерального бюджета.
Данную компенсацию получили  – 6 человек, являющимися инвалидами  1, 2 и 3 групп инвалидности по таким льготным категориям: участники Великой 

Отечественной войны; инвалиды Великой Отечественной войны; инвалиды, вследствие Чернобыльской катастрофы, инвалиды по общему заболеванию.
Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:
Полученные результаты вносят значительный вклад в решение поставленных задач и достижение целей программы.
Реализация основных мероприятий, позволяет формировать условия для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствовать механизм предоставления услуг в сфере реабилитации с целью 
интеграции инвалидов в общество.

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в 
жизни города, общества, страны.

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения является одной из важнейших социально-экономических задач, которые 
затрагивают права и потребности миллионов граждан страны и необходимость решения которых вытекает из требований законодательства Российской Федерации.

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения целью Программы стало  обеспечение 
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Батайска.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:
1. Формирование к 2030 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения;
2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество.
Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

позволяют инвалидам интегрироваться в общество. 
Поэтапное решение основных задач постепенно вносят соответствующий вклад в достижение главной цели программы - создание доступной среды для инвалидов 

для реализации своих прав и свобод, и их полноценному участию в жизни страны.

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм,
а также сведения о достижении контрольных событий.

Муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» включает в себя 2 подпрограммы:
- Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения 

услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».
- Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе».
Первая подпрограмма предусматривает наиболее приоритетные направления государственной политики по формированию условий для 

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам социальной инфраструктуры, в особенности доступа к ним детьми-инвалидами.
Вторая подпрограмма предназначена для оказания помощи инвалидам интегрироваться в общество, использовать преимущества автомобильного 

транспорта, открыть для себя возможности мобильного передвижения для решения собственных бытовых задач. Она направлена  на расширение доступности 
передвижения, повышение качества и эффективности мобильности инвалидов. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм выполненных и невыполненных в установленные сроки:
Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государ-

ственной политики в сфере обеспечения доступной среды для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
В рамках реализации Подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного 

доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в отчетном году деятельность, направленная на обеспечение беспрепят-
ственного  доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры не осуществлялась.

Подпрограмма имеет 9 основных мероприятия, ни по одному из них главными распорядителями бюджетных средств, являющихся участниками программы в 2021 
году не было запланировано лимитов бюджетных обязательств на их реализацию.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе» в отчетном году осуществлялась 
деятельность по выплате компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств.

Указанная выплата осуществляется на основании и в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 528 «О порядке 
предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими 
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и Правительства Ростовской области 
от 15.03.2012 № 190 «О порядке расходования субвенций, на выплату инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», организована на основе заявительного характера и включает в себя 
комплекс действий заявителя и органа социальной защиты населения.

Подпрограмма имеет одно основное мероприятие. 
Основное мероприятие, предусматривающее реализацию в 2021 году – выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – выполнено в установленные сроки.
Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки:
Контрольное событие по основному мероприятию «Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» выполнено в полном объеме, что подтверждается освоением запланированных средств в объеме соответствующем 
заявленным потребностям граждан.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также контрольных событий, муниципальной программы за 2021 год 
представлены в таблице № 1.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной программы.

На 2021 год программой, по освоению плановых ассигнований, были запланированы следующие результаты:
1) выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Запланированные результаты были достигнуты по основному мероприятиям:
 «Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Реализация запланированных мероприятий в полном объеме, и в случаях частичного исполнения, говорит о положительной динамике реализации программы. 
Факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы стало:
- запланированные средства федерального бюджета освоены не в полном объеме по причине отсутствия потребности. Причины незначительного количества обра-

тившихся получателей компенсации страховых премий является естественная убыль инвалидов ВОВ и участников ВОВ с группой инвалидности в связи со смертью. А 
также, в связи с отчуждением транспортного средства или заполнением в страховом полисе лиц, допущенных к управлению транспортным средством неограниченное 
количество или более трех человек. Ветераны мотивируют отсутствие страховки еще и тем, что по состоянию здоровья не пользуются транспортным средством, 
поэтому страхователем является кто-либо из родственников. 
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IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм.

Объем бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» в 2021 году составил 24,3 тыс. руб., в том 
числе:

- средства федерального бюджета – 24,3 тыс. руб.;
Распределение планового объема бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» в 2021 году 

следующее:
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения 

услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» - 0,00 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе» - 24,3 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 24,3 тыс. руб.
Общий объем кассовых расходов на реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» в 2021 году  составил 24,2 тыс.  руб., или 99,6 % 

от планового объема бюджетных ассигнований на финансирование, в том числе:
- средства федерального бюджета – 24,2 тыс. руб.;
Показатель исполнения объема финансирования муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»  по бюджетам составил:
- средства федерального бюджета – 99,6 %;
Все бюджетные расходы, осуществляемые участниками муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»: Управлением социальной защиты 

населения города Батайска, Управлением культуры города Батайска направлены на достижение запланированных результатов и реализацию основных мероприятий 
программы. 

Все средства использованы по целевому назначению.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год представлены в таблице 

№ 2.

V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 1:

Индикатор (показатель) - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности этой категории граждан.

Показатель определяется по формуле:

В / А * 100%, где:
А – общая численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, человек;
В – количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

человек.
Результаты проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 2:
Индикатор (показатель) - Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных 

объектов социальной инфраструктуры в городе.
Показатель определяется по формуле:

В / А * 100%, где:
А – общее количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе за отчетный год, штук;
В – число доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры в городе в отчетном году, штук.
Сведения достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице № 3.

VI. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности
муниципальной программы.

В результате проведенной оценки эффективности реализации программы по оценке уровня освоения средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспече-
ния программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы в целом, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году,
Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,
Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на отчетный год.

47,8 = 24,2 : 24,3  * 100%, где:

24,2 - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,
24,3 - объем бюджетных назначений по Программе на отчетный год*.

* Для расчета результатов оценки эффективности реализации программы используются данные бухгалтерской и финансовой отчетности участников Программы.

VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях реализации основных мероприятий подпрограммы 2  «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 
для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» муниципальной программы города Батайска 
«Доступная среда», во избежание воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, участникам 
программы (Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска Ростовской области) необходимо запланировать и 
использовать бюджетные ассигнования ежегодно, в течение всего периода действия программы. Не допускать исключение уже запланированных лимитов бюджетных 
ассигнований, являющихся факторами, отрицательно влияющими на фактическую реализацию основных мероприятий.

VIII. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в муниципальную программу.

В течение срока реализации программных мероприятий, ответственным исполнителем – Управлением социальной защиты населения города Батайска, на основании 
и в соответствии с требованиями участников программы были внесены следующие изменения:

№ Перечень изменений Обоснование
Реквизиты соответствующих правовых актов 

Администрации города

1.

Увеличение планового объема расходных 
обязательств по основным мероприятиям 
1.2. и 1.6. Подпрограммы 1

1) Письмо Управления культуры города 
Батайска от 17.01.2019 № 51.3.7-01.10/18.
2) Письмо МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска Ростовской 
области от 18.12.2018 № 51.20-01.6/719;

Постановление Администрации города Батайска 
от 01.04.2019 № 511 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Батайска от 
27.11.2018 № 358»
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2.

1) Увеличение планового объема расходных 
обязательств по основному мероприятиям 
1.2. Подпрограммы 1
2) Исключение планового объема расходных 
обязательств по основному мероприятиям 
1.6. Подпрограммы 1

1) Письмо Управления культуры города Батай-
ска от 03.09.2019 № 51.3.7-01.10/285;
2) Письмо МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска Ростовской 
области от 08.11.2019 № 51.20-01.6/870;

Постановление Администрации города Батайска 
от 24.01.2020 № 72 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Батайска от 
27.11.2018 № 358»

3
1) Уменьшение планового объема расходных 
обязательств по основному мероприятиям 
1.2. Подпрограммы 1

1) Письмо Управления культуры города 
Батайска от 27.02.2020 № 51.3.7-01.10/74;

Постановление Администрации города Батайска 
от 30.04.2020 № 768 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Батайска от 
27.11.2018 № 358»

4
1) Уменьшение планового объема расходных 
обязательств по основному мероприятиям 
2.1. Подпрограммы 2

1) Уведомление Минтруда РО  по расчетам 
между бюджетами, 1. предусмотрено 
предоставление (изменение) межбюджетного 
трансферта.

Постановление Администрации города Батайска 
от 28.04.2021 № 898 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Батайска от 
27.11.2018 № 358»

Таблица № 1

 СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также контрольных событий муниципальной  программы
за 2021 год

№ 
п/п

Номер и 
наименование

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник 

(должность/
ФИО)

Плановый 
срок 

окончания 
реализации

Фактический срок Результаты Причины 
нереализации /
реализации не в 
полном объеме

начала 
реализации

окончания 
реализации

заплани-
рованные

достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

1.2

ОМ 1.1.
Совершенство-
вание организа-
ционной основы 
формирования 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения

Администрация города Батайска;
Управление по архитектуре 
и градостроительству города 
Батайска;
Муниципальное предприятие 
«Архитектурно-планировочное 
бюро» г. Батайска

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 0 0
Финансирование не 
предусмотрено

1.3
Контрольное собы-
тие программы

Администрация города Батайска;
Управление по архитектуре 
и градостроительству города 
Батайска;
Муниципальное предприятие 
«Архитектурно-планировочное 
бюро» г. Батайска

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 0 0
Финансирование не 
предусмотрено

1.4

ОМ 1.2.
Проведение строи-
тельно-монтажных 
работ по созданию 
универсальной 
безбарьерной сре-
ды для обеспечения 
физической до-
ступности здания 
учреждения культу-
ры города Батайска 
ГКДЦ

Управление культуры города 
Батайска

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 0 0
Финансирование не 
предусмотрено

1.5
Контрольное собы-
тие программы

Управление культуры города 
Батайска

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 0 0
Финансирование не 
предусмотрено

1.6

ОМ 1.3.
Осуществление 
строительного 
контроля в процес-
се работ по созда-
нию безбарьерной 
среды в целях обе-
спечения физиче-
ской доступности 
здания учреждения 
культуры города 
Батайска ГКДЦ

Управление культуры города 
Батайска

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 0 0
Финансирование не 
предусмотрено

1.7
Контрольное собы-
тие программы

Управление культуры города 
Батайска

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 0 0
Финансирование не 
предусмотрено
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1.8

ОМ 1.4.
Проведение работ 
по созданию уни-
версальной без-
барьерной среды 
для обеспечения 
физической до-
ступности МБОУ 
СОШ № 4 (клуб 
«Олимпия»)

Управление образования города 
Батайска

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 0 0
Финансирование не 
предусмотрено

1.9
Контрольное собы-
тие программы

Управление образования города 
Батайска

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 0 0
Финансирование не 
предусмотрено

1.10

ОМ 1.5.
Создание 
универсальной 
безбарьерной 
среды для 
обеспечения 
физической   
доступности 
остановки по 
адресу: г. Батайск 
ул. Речная, 111; 
ул. Орджоникидзе, 
124; ул. Кулагина, 
1а, возле Магнита; 
ул. Кулагина, 1а; 
и детской 
площадки, 
расположенной 
на расстоянии 50 
м с западной сто-
роны земельного 
участка, по адресу: 
г. Батайск, ул. Рабо-
чая, 87.

Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Батайска, Администрация города 
Батайска

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 0 0
Финансирование не 
предусмотрено

1.11
Контрольное собы-
тие программы

Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Батайска, Администрация города 
Батайска

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 0 0
Финансирование не 
предусмотрено

1.12

ОМ 1.6.
Проведение строи-
тельно-монтажных 
работ по созданию 
универсальной 
безбарьерной 
среды для обеспе-
чения физической 
доступности к 12 
объектам МБУЗ 
«ЦГБ» г. Батайска 
(Лечебный корпус 
№1, №2; Поликли-
ническое отделение 
№1, №1-детское, 
№2, №2-детское; 
№3, №4; Женская 
консультация; 
Травматологиче-
ское подразделе-
ние; Обсервация 
акушерского отде-
ления, Акушерское 
отделение)

МБУЗ «Центральная городская 
больница города Батайска»

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 0 0
Финансирование не 
предусмотрено

1.13
Контрольное собы-
тие программы

МБУЗ «Центральная городская 
больница города Батайска»

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 0 0
Финансирование не 
предусмотрено

1.14

ОМ 1.7.
Разработка про-
ектно-сметной 
документации для 
проведения строи-
тельно-монтажных  
работ по созданию 
универсальной 
безбарьерной 
среды для обеспе-
чения физической   
доступности зда-
ния МБУЗ «Сто-
матологическая 
поликлиника» г. 
Батайска

МБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника города Батайска»

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 0 0
Финансирование не 
предусмотрено

1.15
Контрольное собы-
тие программы

МБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника города Батайска»

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 0 0
Финансирова-ние не 
предусмотрено
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1.16

ОМ 1.8.
Проведение строи-
тельно-монтажных 
работ по созданию 
универсальной 
безбарьерной 
среды для обеспе-
чения физической 
доступности зда-
ния МБУЗ «Сто-
матологическая 
поликлиника» г. 
Батайска

МБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника города Батайска»

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 0 0
Финансирование не 
предусмотрено

Контрольное собы-
тие программы

МБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника города Батайска»

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 0 0
Финансирование не 
предусмотрено

1.17

ОМ 1.9.
Осуществление 
строительного кон-
троля в процессе 
работ по созданию 
безбарьерной сре-
ды в целях обеспе-
чения физической 
доступности зда-
ния МБУЗ «Сто-
матологическая 
поликлиника» г. 
Батайска

МБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника города Батайска»

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 0 0
Финансирование не 
предусмотрено

1.18
Контрольное собы-
тие программы

МБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника города Батайска»

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 0 0
Финансирование не 
предусмотрено

Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

2.1

Основное ме-
роприятие 2.1. 
Выплата компен-
саций инвалидам 
страховых премий 
по договорам обя-
зательного страхо-
вания гражданской 
ответственности 
владельцев транс-
портных средств

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 24,3 24,2

2.2
Контрольное собы-
тие программы

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 24,3 24,2 -

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за  2021 год

Статус

Наименование       
муниципальной     

 программы, подпрограммы 
муниципальной     

программы,
основного мероприятия,

мероприятия ВЦП

Источники 
финансирования

Объем   
расходов, предусмотренных му-

ниципальной программой 
(тыс. руб.)

Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5

Муниципальная
программа      

«Доступная среда»

всего                 24,3 24,2

федеральный бюджет 24,3 24,2

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

Подпрограмма 1

«Адаптация приоритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры
для беспрепятственного доступа и получения услуг 
инвалидами и другими маломобильными группами 
населения»

всего                 - -

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

Основное меропри-
ятие 1.1

Совершенствование организационной основы фор-
мирования жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

всего                 - -

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -
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Основное меропри-
ятие 1.2

Проведение строительно-монтажных работ по созда-
нию универсальной безбарьерной среды для обеспе-
чения физической доступности здания учреждения 
культуры города Батайска ГКДЦ

всего                 - -

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

Основное меропри-
ятие 1.3

Осуществление строительного контроля в процессе 
работ по созданию безбарьерной среды в целях обе-
спечения физической доступности здания учрежде-
ния культуры города Батайска ГКДЦ

всего                 - -

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

Основное меропри-
ятие 1.4

Проведение работ по созданию универсальной без-
барьерной среды для обеспечения физической до-
ступности МБОУ СОШ № 4 (клуб «Олимпия»)

всего                 - -

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

Основное меропри-
ятие 1.5

Создание универсальной безбарьерной среды 
для обеспечения физической   доступности 
остановки по адресу: г. Батайск ул. Речная, 111; 
ул. Орджоникидзе, 124; ул. Кулагина, 1а, возле Маг-
нита; ул. Кулагина, 1а;
и детской площадки, расположенной на расстоянии 
50 м с западной стороны земельного участка, по 
адресу: г. Батайск, ул. Рабочая, 87.

всего                 - -

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

Основное меропри-
ятие 1.6

Проведение строительно-монтажных работ по 
созданию универсальной безбарьерной среды для 
обеспечения физической доступности к 12 объектам 
МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска (Лечебный корпус №1, №2; 
Поликлиническое отделение №1, №1-детское, №2, 
№2-детское; №3, №4; Женская консультация; Трав-
матологическое подразделение; Обсервация акушер-
ского отделения, Акушерское отделение)

всего                 - -

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

Основное меропри-
ятие 1.7

Разработка проектно-сметной документации для 
проведения строительно-монтажных  работ по соз-
данию универсальной безбарьерной среды для обе-
спечения физической   доступности здания МБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника» г. Батайска

всего                 - -

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет -

внебюджетные источники - -

Основное меропри-
ятие 1.8

Проведение строительно-монтажных работ по 
созданию универсальной безбарьерной среды для 
обеспечения физической доступности здания МБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника» г. Батайска

всего                 - -

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

Основное меропри-
ятие 1.9

Осуществление строительного контроля в процессе 
работ по созданию безбарьерной среды в целях 
обеспечения физической доступности здания МБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника» г. Батайска

всего                 - -

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

Подпрограмма 2 
«Социальная интеграция инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в общество»

всего                 24,3 24,2

федеральный бюджет 24,3 24,2

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

Основное мероприя-
тие 2.1

Выплата компенсаций инвалидам страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств

всего                 24,3 24,2

федеральный бюджет 24,3 24,2

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -
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Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ 
п/п

Номер и наименование
Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,
 подпрограммы муниципальной программы

Обоснование 
отклонений 

значений показателя 
(индикатора) на 

конец отчетного года 
(при наличии)

год,
предшествующий 

отчетному<1>
2020 год

отчетный год

План
2021 год

Факт
2021 год

1 2 3 4 5 6 7

1. Муниципальная программа города Батайска «Доступная среда»

1.1

Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень до-
ступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошен-
ных инвалидов города Батайска

проценты 49,0 50,0 50,0

1.2

Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов соци-
альной инфраструктуры

проценты 45,0 50,0 50,0

2. Подпрограмма  «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 
для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

2.1

Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые 
сформированы паспорта доступности, общем количестве объектов социаль-
ной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения

проценты 45,0 50,0 50,0

2.2

Показатель 1.2. Доля спортивных организаций, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда для занятий физической культурой и спортом 
лицами с ограниченными возможностями и инвалидами, в общем количе-
стве спортивных организаций

проценты 75,0 75,0 75,0

2.3
Показатель 1.3. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-ин-
валидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

проценты 58,0 58,0 58,0

3. Подпрограмма  «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

3.1
Показатель 2.1. Доля инвалидов положительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных ин-
валидов

проценты 49,0 50,0 50,0

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

 Таблица № 4

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения 

закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году
2021 год

Наименование основного мероприятия 
муниципальной программы (по инвестиционным 

расходам - в разрезе объектов)

Ожидаемый 
непосредственный 

результат

Фактически 
сложившийся 

результат

Сумма экономии (тыс. рублей)

всего в том числе в результате 
проведенных конкурсных процедур

Выплата компенсаций инвалидам страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

24,3 24,2 0,1 -

ВСЕГО: 24,3 24,2 0,1 -

Таблица № 5

Отчет
Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда»

за отчетный период 2021 год

№ 
п/п

Наименование
основного 

мероприятия,
мероприятия 
программы,

контрольного события 
программы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Результат
реализации 

(краткое описание)

Фактическая 
дата начала 
реализации 

Фактическая 
дата окончания 

реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы местного бюджета на реализацию 
муниципальной программы, тыс. рублей

Объемы 
неосвоенных 

средств и 
причины их 
неосвоения

предусмотрено
муниципальной 

программой

Предусмотрено 
бюджетной 
росписью

факт на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1

Подпрограмма 
1. Адаптация 
приоритетных 
объектов социально, 
транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры для 
беспрепятственного 
доступа и получения 
услуг инвалидами 
и другими 
маломобильными 
группами населения

Управление 
культуры г. 
Батайска, 
МБУЗ ЦГБ 
г. Батайска, 
Управление 
ЖКХ г. 
Батайска

Х Х Х 0,0 0,0

0,0

Финанси-
рование не 
предусмо-
трено

2

Подпрограмма 2. Со-
циальная интеграция 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения в 
общество

УСЗН г. Батай-
ска,

Х Х Х 24,3 24,3

24,2

-

2.1

ОМ 2.1.
«Выплата компен-
сации инвалидам 
страховых премий по 
договорам обязатель-
ного страхования 
гражданской ответ-
ственности владель-
цев транспортных 
средств»

УСЗН 
г. Батайска

Обеспечение 
социальных 
гарантий 
инвалидов

Январь 2021 
года

Декабрь 2021 
года

24,3 24,3

24,2

-

2.1

Контрольное 
событие 
муниципальной 
программы 

УСЗН 
г. Батайска

Обеспечение со-
циальных гаран-
тий инвалидов

Х
Декабрь 2021 
года Х Х Х Х

3
Итого по муници-
пальной программе

Х Х Х Х 24,3 24,2 24,2 - -

Ответственный 
исполнитель 
муници-
пальной 
программы –
УСЗН
г. Батайска

Х Х Х 24,3 24,2

24,2

-

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.04.2022 № 974
г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» за 2021 год

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Батайска», в соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385 «Об утверждении муниципальной 
программы города Батайска «Социальная поддержка граждан», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 14.03.2022 № 3 «Об утверждении 
отчета о реализации и бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» за 2021 год», Администрация города 
Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» за 2021 год 
согласно приложению.

2. Разместить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» за 2021 год 
на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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 социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                    Г.В. Павлятенко

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

от 18.04.2022 №974

Управление социальной защиты населения города Батайска

ОТЧЕТ 
О РЕАЛИЗАЦИИ И БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА БАТАЙСКА  «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»  ЗА 2021 ГОД
 СОДЕРЖАНИЕ

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году;
1.2. Характеристика вклада основных результатов  в решение задач и  достижение целей муниципальной программы.
Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий.
2.1. Перечень основных мероприятий подпрограмм выполненных и невыполненных в установленные сроки.
2.2. Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных  в установленные сроки согласно плану реализации.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
Предложения по дальнейшей реализации  муниципальной программы.
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.
Приложения к отчету о реализации и бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» за 2021 год:
1) Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также контрольных событий, муниципальной программы за 2021 

год (таблица № 1).
2) Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год (таблица № 2).
3) Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (таблица № 3).
4) Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе 

в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году (таблица № 4).
5) Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Батайск» при реализации основных меро-

приятий подпрограмм муниципальной программы в отчетном году (таблица № 5)

I. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Целью муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» является создание условий для роста благосостояния граждан – получателей 

мер социальной поддержки и повышение доступности социального обслуживания населения на территории города Батайска в соответствии с перспективными 
задачами развития города.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:
- выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан;
- повышение охвата бедного населения программой предоставления мер социальной поддержки;
- координирование деятельности учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и контроль за ходом выполнения доведенного 

муниципального задания на очередной финансовый год;
- предоставление мер социальной поддержки, направленных на стимулирование многодетности;
- содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных;
- обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города Батайска;
- обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов).
Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:
Полученные результаты вносят значительный вклад в решение поставленных задач и достижение целей программы.
Реализация основных мероприятий, позволяет обеспечить повышение уровня жизни граждан – получателей мер социально поддержки, организовать отдых и 

оздоровление детей, а также повышение качества жизни отдельных категорий граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов).
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать 

повышению уровня их денежных доходов в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, 
компенсацией ранее действовавших социальных обязательств, а также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации граждан, имеющих по не зависящим от 
них причинам (объективные жизненные обстоятельства либо иные уважительные причины) среднедушевой доход, размер которого ниже величины прожиточного 
минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу населения.

Назначение и выплата мер социальной поддержки является одной из важнейших социально-экономических задач, которые затрагивают права и потребности 
миллионов граждан страны и необходимость решения которых вытекает из требований законодательства Российской Федерации, Ростовской области и нормативных 
правовых актов местного самоуправления.

С учетом денежного состояния населения целью Программы стало  назначение и выплата социальных гарантий, государственных пособий, и иных компенсационных 
выплат в установленные сроки для повышения уровня их доходов на территории города Батайска.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:
1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
2. Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми; обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города 

Батайска.
3. Предоставление мер социальной поддержки старшему поколению – выплата к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне; ко дню пожи-

лого человека; охват различными формами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов).
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан обеспечили повышение уровня дохода отдельных категорий граждан. 
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города Батайска позволяют детям отдохнуть и оздоровиться в каникулярный 

период в загородных лагерях, санаторных лагерях и оздоровительных лагерях при образовательных учреждениях. 
За 2021 год Управлением социальной защиты населения города Батайска были выданы бесплатные путевки в количестве 350 штук в загородные и санаторные 

оздоровительные лагеря, расположенные на Азовском побережье. 
1967 детей отдохнули и оздоровились в оздоровительных лагерях дневного пребывания при образовательных учреждениях города Батайска в летний период.
Выполнение муниципального задания Муниципальным автономным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

города Батайска позволило предоставить социальное обслуживание на дому.
Поэтапное решение основных задач постепенно вносят соответствующий вклад в достижение главной цели программы – повышение роста благосостояния от-

дельных категорий граждан, семей с детьми, а также обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов (в том числе детей-инвалидов).

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм,
а также сведения о достижении контрольных событий.

Муниципальная программа города Батайска «Социальная поддержка граждан» включает в себя 4 подпрограммы:
- Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».
- Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семей и детей».
- Подпрограмма 3 «Старшее поколение».
- Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».
Первая подпрограмма предназначена для повышения уровня жизни граждан – получателей мер  социальной поддержки. Она направлена  на выполнение  
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социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан.
Вторая подпрограмма предназначена для повышения уровня жизни семей с детьми – получателей мер  социальной поддержки. Она направлена  на 

выполнение  социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для семей, имеющих детей. Подпрограмма также предусматривает 
организацию отдыха и оздоровления детей. Она направлена на обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города Батайска.

Третья подпрограмма предназначена для повышения качества жизни старшего поколения: отдельных граждан пожилого возраста и инвалидов (в том 
числе детей-инвалидов). Она направлена на обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов (в том числе детей-инвалидов).

Четвертая подпрограмма предназначена для развития социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги 
гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании.

Перечень основных мероприятий подпрограмм выполненных и невыполненных в установленные сроки:
Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления 

государственной политики в сфере предоставления мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат для преодоления негативных последствий 
социального неравенства и бедности. 

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в отчетном году осуществлялась деятельность по выплате мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Подпрограмма имеет 19 основных мероприятий, все из которых реализованы в установленные сроки и в установленных объемах.
В рамках реализации Подпрограммы 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семей и детей» в отчетном году 

осуществлялась деятельность по выплате мер социальной поддержки семьям с детьми и по организации отдыха и оздоровления детей из малоимущих семей.
Подпрограмма имеет 18 основных мероприятий, все из которых реализованы в установленные сроки и в установленных объемах.
В рамках реализации Подпрограммы 3 «Старшее поколение» в отчетном году осуществлялась деятельность по выплате мер социальной поддержки гражданам 

старшего поколения и по обеспечению доступности, качества и безопасности социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-
инвалидов).

Подпрограмма имеет 4 основных мероприятий, все из которых реализованы в установленные сроки и в установленных объемах.
В рамках реализации Подпрограммы 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в отчетном году осуществлялась деятельность 

по развития социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги гражданам, нуждающимся в социальном 
обслуживании.

Подпрограмма имеет 4 основных мероприятий, 3 основных мероприятия не требуют финансирования.
Перечень контрольных событий, выполненных и невыполненных в установленные сроки:
Все контрольные события по основным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы выполнены в полном объеме, что подтверждается освоением 

запланированных средств в полном объеме и в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также контрольных событий, муниципальной программы за 2021 год 

представлены в таблице № 1.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной программы.

На 2021 год программой, по освоению плановых ассигнований, были запланированы следующие результаты:
Предоставление мер социальной поддержки в установленные сроки и в установленных объемах.
Запланированные результаты были достигнуты по всем основным мероприятиям подпрограмм 1, 2, 3 муниципальной программы.
Реализация запланированных основных мероприятий в полном объеме, говорит о положительной динамике реализации программы.
Незначительные отклонения кассового исполнения от плановых ассигнований возникают в результате отсутствия потребности, которая носит заявительный 

характер и формируется в соответствии с заявлениями граждан на предоставление соответствующей государственной (муниципальной) услуги.
Запланированные результаты не были достигнуты по основным мероприятиям подпрограммы 4 муниципальной программы.
Факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы стало:
- Отсутствие финансирования по основному мероприятию:
«Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) на обеспечение затрат, связанных с оказанием социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании».
Вследствие отсутствия бюджетных ассигнований основное мероприятие осталось нереализованным в отчетном периоде, что привело к отсутствию каких-либо 

результатов.
IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм.
Объем плановых бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» в 2021 году соста-

вил 1206287,1 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 737358,2 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 446031,1 тыс. руб.,
- средства местного бюджета – 22897,8 тыс. руб.
Распределение планового объема бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» в 

2021 году следующее:
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» - 280838,3 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 72998,9 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 191652,9 тыс. руб.,
- средства местного бюджета – 16186,5 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семей и детей» - 870530,2 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета – 664359,3 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 200362,9 тыс. руб.,
- средства местного бюджета – 5808,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 «Старшее поколение» - 54918,6 тыс. руб., из них:
- средства областного бюджета – 54015,3 тыс. руб.,
- средства местного бюджета – 903,3 тыс. руб.
Общий объем кассовых расходов на реализацию муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» в 2021 году  составил 1193776,0 

тыс.  руб.,   или 99,0 % от планового объема бюджетных ассигнований на финансирование, в том числе:
- средства федерального бюджета – 729858,8 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 441806,1 тыс. руб.,
- средства местного бюджета – 22111,1 тыс. руб.
Показатель исполнения объема финансирования муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»  по бюджетам составил:
- федеральный бюджет – 99,0 %,
- областной бюджет – 99,1 %,
- местный бюджет – 96,6 %.
Все бюджетные расходы, осуществляемые исполнителем муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» Управлением социальной 

защиты населения города Батайска направлены на достижение запланированных результатов и реализацию основных мероприятий программы. 
Все средства использованы по целевому назначению.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год представлены в таблице 

№ 2.

V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Результаты проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 1:
Индикатор (показатель) - Доля граждан, получающих различные меры социальной поддержки в общей численности населения области.
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится на основании оценки уровня освоения средств бюджетных и иных источников ресурсного обе-

спечения Подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Подпрограммы по формуле:
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Уф = Фф / Фп * 100%, где:
Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году,
Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,
Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на отчетный год.
Результаты проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 2:
Индикатор (показатель) - Доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в городе.
Показатель определяется по формуле:
В / А * 100%, где:
А – число семей, проживающих в городе в отчетном году, штук;
В – максимальное количество семей - получателей ежемесячного пособия на ребенка за отчетный год, штук. 
Показатель определяется на основе данных формы № 1 – пособие, утвержденная постановлением Росстата от 28.12.2004 № 154 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации статистического наблюдения за реализацией мер социальной поддержки отдельных категорий граждан». 
Результаты проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 3:
Индикатор (показатель) - Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности 

пожилого населения Ростовской области
Эп=(Фп/Пп) х 100%
Фп, Пп – значения в соответствии с ежеквартальным отчетом об организации нестационарных и полустационарных форм социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов
Фп – фактическое количество граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами (с учетом пожилых, обслуженных специалистами при 

аппарате учреждений);
Пп – общая численность пожилого населения Ростовской области.
Сведения достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм представлены в таблице № 3.

VI. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности
муниципальной программы.

В результате проведенной оценки эффективности реализации программы по оценке уровня освоения средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспече-
ния программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы в целом, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:
Уф - уровень освоения средств Программы в отчетном году,
Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,
Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Программе на отчетный год.
99,0 = 1193776,0 : 1206287,1 * 100%, где:
1193776,0 - объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,
1206287,1 - объем бюджетных назначений по Программе на отчетный год*.
* Для расчета показателей (индикаторов) Программы при оценке эффективности ее реализации используются данные бухгалтерской и финансовой отчетности 

исполнителя Программы.
VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы является эффективным, что подтверждается освоением бюджетных ассигнований в 
полном объеме, выплаты заявителям произведены в установленные сроки.

Незначительные отклонения кассового исполнения от плановых ассигнований возникают в результате отсутствия потребности, которая носит заявительный харак-
тер и формируется в соответствии с заявлениями граждан на предоставление соответствующей государственной (муниципальной) услуги.

VIII. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в муниципальную программу.

В течение срока реализации программных мероприятий, ответственным исполнителем – Управлением социальной защиты населения города Батайска, на основании 
и в соответствии со справками-уведомлениями Министерства труда и социального развития Ростовской области были внесены следующие изменения:

№ Перечень изменений Обоснование Реквизиты соответствующих правовых актов Администрации города

1. Внесение подпрограммы 4
Постановление Администрации города Батайска от 29.12.2018 № 654 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385»

2.

1) Уточнение планового объема рас-
ходных обязательств по мероприятиям 
программы

Уведомления Минтруда РО:
№ 46 от 27.12.2019,
№ 964 от 26.12.2019,
№ 1129 от 26.12.2019,
№ 756 от 26.12.2019,
№ 151 от 26.12.2019,
№ 701 от 26.12.2019,
№ 1019 от 26.12.2019,
№ 371 от 26.12.2019,
№ 909 от 26.12.2019,
№ 1074 от 26.12.2019,
№ 316 от 26.12.2019,
№ 261 от 26.12.2019,
№ 426 от 26.12.2019,
№ 481 от 26.12.2019,
№ 536 от 26.12.2019,
№ 1184 от 26.12.2019,
№ 41 от 26.12.2019,
№ 591 от 26.12.2019,
№ 206 от 26.12.2019,
№ 811 от 26.12.2019,
№ 96 от 26.12.2019,
№ 1304 от 26.12.2019,
№ 646 от 26.12.2019,
№ 1239 от 26.12.2019.

Постановление Администрации города Батайска от 09.04.2019 № 563 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385»

3.
1) Увеличение планового объема рас-
ходных обязательств между основны-
ми мероприятиями

Уведомления Минтруда РО:
№ 1775 от 26.07.2019,
№ 1722 от 26.07.2019,
№ 434 от 26.07.2019,
№ 1605 от 18.06.2019,
№ 1568 от 13.06.2019,
№ 1537 от 11.06.2019,
№ 1424 от 11.06.2019,
№ 1386 от 11.06.2019,
№ 1337 от 13.05.2019,
№ 1360 от 13.05.2019,
№ 1329 от 01.04.2019.

Постановление Администрации города Батайска от 12.08.2019 № 1371 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385»
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4.

1) Увеличение планового объема рас-
ходных обязательств между основны-
ми мероприятиями
2) Уменьшение планового объема рас-
ходных обязательств между основны-
ми мероприятиями

Уведомления Минтруда РО:
№ 3195 от 11.11.2019,
№ 3166 от 11.11.2019,
№ 2629 от 25.10.2019,
№ 2489 от 25.10.2019,
№ 2784 от 25.10.2019,
№ 2727 от 25.10.2019,
№ 2542 от 25.10.2019,
№ 2445 от 25.10.2019,
№ 2407 от 25.10.2019,
№ 2354 от 25.10.2019,
№ 2256 от 25.10.2019,
№ 2042 от 25.10.2019,
№ 2673 от 25.10.2019,
№ 2205 от 25.10.2019,
№ 2095 от 25.10.2019,
№ 3031 от 25.10.2019,
№ 2837 от 25.10.2019,
№ 3071 от 25.10.2019,
№ 2979 от 25.10.2019,
№ 2928 от 25.10.2019,
№ 3087 от 25.10.2019,
№ 3139 от 25.10.2019,
№ 1907 от 01.10.2019,
№ 1823 от 14.08.2019.

Постановление Администрации города Батайска от 27.11.2019 № 2114 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385»

5.

1) Уточнение планового объема рас-
ходных обязательств по мероприятиям 
программы

Уведомления Минтруда РО:
№ 3655 от 12.12.2019,
№ 3462 от 12.12.2019,
№ 3554 от 12.12.2019,
№ 3362 от 12.12.2019,
№ 3508 от 12.12.2019,
№ 3758 от 12.12.2019,
№ 3913 от 12.12.2019,
№ 3968 от 12.12.2019,
№ 3859 от 12.12.2019,
№ 3709 от 12.12.2019,
№ 4009 от 13.12.2019,
№ 4184 от 13.12.2019,
№ 4249 от 13.12.2019,
№ 4039 от 13.12.2019,
№ 4067 от 13.12.2019.

Постановление Администрации города Батайска от 24.01.2020 № 71 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385»

6.
Перераспределение объема бюджет-
ных ассигнований между основными 
мероприятиями программы

Заявка на передвижку 
средств

Постановление Администрации города Батайска от 14.02.2020 № 254 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385»

7.

1) Уточнение планового объема рас-
ходных обязательств по мероприятиям 
программы

Уведомления Минтруда РО:
№ 1078 от 17.12.2019,
№ 110 от 17.12.2019,
№ 913 от 17.12.2019,
№ 430 от 17.12.2019,
№ 155 от 17.12.2019,
№ 1294 от 17.12.2019,
№ 638 от 17.12.2019,
№ 375 от 17.12.2019,
№ 485 от 17.12.2019,
№ 320 от 17.12.2019,
№ 1133 от 17.12.2019,
№ 858 от 17.12.2019,
№ 1023 от 17.12.2019,
№ 803 от 17.12.2019,
№ 210 от 17.12.2019,
№ 11884 от 17.12.2019,
№ 748 от 17.12.2019,
№ 968 от 17.12.2019,
№ 1239 от 17.12.2019,
№ 693 от 17.12.2019,
№ 265 от 17.12.2019,
№ 583 от 17.12.2019,
№ 45 от 17.12.2019,
№ 44 от 17.12.2019,

Постановление Администрации города Батайска от 30.04.2020 № 769 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385»

8.

1) Уточнение планового объема рас-
ходных обязательств по мероприятиям 
программы

Уведомления Минтруда РО:
№ 1568 от 27.04.2020,
№ 1699 от 27.04.2020,
№ 1655 от 27.04.2020,
№ 1781 от 27.04.2020,
№ 1887 от 27.04.2020,
№ 1941 от 27.04.2020,
№ 1832 от 27.04.2020,
№ 1996 от 27.04.2020,
№ 1436 от 27.04.2020,
№ 1491 от 27.04.2020,

Постановление Администрации города Батайска от 19.08.2020 № 1328 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385»

9.
1) Увеличение планового объема рас-
ходных обязательств по мероприятиям 
программы

Уведомление Минтруда РО:
№ 2054 от 01.06.2020

Постановление Администрации города Батайска от 07.10.2020 № 101 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385»

10.
1) Увеличение планового объема рас-
ходных обязательств по мероприятиям 
программы

Уведомление Минтруда РО:
№ 2131 от 15.07.2020

Постановление Администрации города Батайска от 19.11.2020 № 395 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385»
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11.

Уведомления Минтруда РО:
№ 2608 от 07.09.2020,
№ 2729 от 08.09.2020,
№ 2626 от 08.09.2020,
№ 2721 от 08.09.2020,
№ 2704 от 08.09.2020,
№ 2760 от 08.09.2020,
№ 262 от 25.09.2020,
№ 220 от 25.09.2020,
№ 173 от 25.09.2020,
№ 2844 от 16.10.2020,
№ 2936 от 16.10.2020,
№ 12928 от 16.10.2020,
№ 2876 от 16.10.2020,
№ 3010 от 28.10.2020

Постановление Администрации города Батайска от 21.01.2021 № 67 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385»

12.

1) Уточнение планового объема рас-
ходных обязательств по мероприяти-
ям программы

1) Решение Батайской го-
родской Думы от 16.12.2020 
№ 88 «О бюджете города 
Батайска на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 
2023 годов»;
2) Решение Батайской город-
ской Думы от 18.12.2019 № 
30 «О бюджете города Ба-
тайска на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 
годов» (в редакции решения 
Батайской городской Думы 
от 23.12.2020 № 93)

Постановление Администрации города Батайска от 03.03.2021 № 333 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385»

13.

1) Уточнение планового объема рас-
ходных обязательств по мероприяти-
ям программы

1) Решение Батайской город-
ской Думы от 16.12.2020 № 
88 «О бюджете города Ба-
тайска на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 
годов» (в редакции решения 
Батайской городской Думы 
от 27.01.2021 № 103)

Постановление Администрации города Батайска от 28.04.2021 № 899 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385»

14.

1) Уточнение планового объема рас-
ходных обязательств по мероприяти-
ям программы

1) Решение Батайской город-
ской Думы от 16.12.2020 № 
88 «О бюджете города Ба-
тайска на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 
годов» (в редакции решения 
Батайской городской Думы 
от 29.04.2021 № 124)

Постановление Администрации города Батайска от 31.08.2021 № 1815 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385»

15.

1) Уточнение планового объема рас-
ходных обязательств по мероприяти-
ям программы

1) Решение Батайской город-
ской Думы от 16.12.2020 № 
88 «О бюджете города Ба-
тайска на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 
годов» (в редакции решения 
Батайской городской Думы 
от 23.06.2021 № 138)

Постановление Администрации города Батайска от 07.12.2021 № 2523 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385»

16.

1) Уточнение планового объема рас-
ходных обязательств по мероприяти-
ям программы

1) Решение Батайской го-
родской Думы от 16.12.2020 
№ 88 «О бюджете города 
Батайска на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 
2023 годов» (в редакции 
решений Батайской город-
ской Думы от 29.09.2021 № 
148, от 27.10.2021 № 155, от 
24.11.2021 № 160)

Постановление Администрации города Батайска от 02.02.2022 № 175 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385 «Об 
утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан»

Таблица № 1

 СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год

№ п/п Номер и наименование

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

(должность/
ФИО)

Плановый 
срок 

окончания 
реализации

Фактический срок Результаты Причины нереализации/
реализации не в полном 
объеме

начала 
реализации

окончания 
реализации

заплани-
рованные

достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Подпрограмма 1 «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан»

УСЗН г. Батайска Х Х Х 280838,3 271631,5

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее 
количество заявителей
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2

ОМ 1.1.
Предоставление мер социальной 
поддержки ветеранов труда Ро-
стовской области

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 29673,3 28701,9

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее 
количество заявителей

3
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 29673,3 28701,9 -

4
ОМ 1.2.
Предоставление мер социальной 
поддержки ветеранов труда

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 105062,8 102401,0

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее 
количество заявителей

5
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 105062,8 102401,0 -

394,6 354,6 УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 394,6 354,6

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее 
количество заявителей

7
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 394,6 354,6 -

8

ОМ 1.4.
Предоставление мер социальной 
поддержки реабилитированных 
лиц, лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрес-
сий, и членов их семей

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 2686,8 2683,8

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее 
количество заявителей

9
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 2686,8 2683,8 -

10

ОМ 1.5.
Предоставление гражданам 
в целях оказания социальной 
поддержки субсидий на оплату 
жилых помещений и коммуналь-
ных услуг

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 28996,2 28996,1

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее 
количество заявителей

11
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 28996,2 28996,1

12
ОМ 1.6.
Предоставление материальной и 
иной помощи для погребения

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1234,3 1228,9

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее 
количество заявителей

13
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1234,3 1228,9 -

14

ОМ 1.7.
Осуществление ежегодной 
денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 3569,8 3569,6

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее ко-
личество заявителей

15
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 3569,8 3569,6 -

16

ОМ 1.8.
Предоставление мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
(инвалиды, ветераны, «черно-
быльцы»)

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 66624,8 61843,2

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее ко-
личество заявителей

17
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 66624,8 61843,2 -

18

ОМ 1.9.
Предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 2804,3 2798,8

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее ко-
личество заявителей

19
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 2804,3 2798,8 -

20

ОМ 1.10.
Субвенция на организацию ис-
полнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализаци-
ей переданных государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной за-
щиты населения

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 21842,3 21842,3 -
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21
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 21842,3 21842,3 -

22

ОМ 1.11.
Выплата государственной пенсии 
за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности 
и должности муниципальной 
службы в муниципальном обра-
зовании «Город Батайск»

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 8328,2 8328,2 -

23
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 8328,2 8328,2 -

24

ОМ 1.12.
Оказание адресной социальной 
помощи в виде адресной соци-
альной выплаты

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 117,0 117,0 -

25
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 117,0 117,0 -

26

ОМ 1.13.
Расходы на доставку извещений 
и поздравительных открыток 
гражданам

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 62,6 30,7 -

27
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 62,6 30,7 -

28

ОМ 1.14.
Предоставление мер социальной 
поддержки по жилищно-ком-
мунальным услугам лицам, на-
гражденным званием «Почетный 
гражданин города Батайска»

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 704,4 499,3

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее 
количество заявителей

29
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 704,4 499,3 -

30

ОМ 1.15.
Предоставление льготного проез-
да в городском транспорте об-
щего пользования (пенсионерам, 
не имеющим льгот, школьникам, 
проживающим в удаленных 
районах)

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 4116,3 3711,0

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее 
количество заявителей

31
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 4116,3 3711,0 -

 32
ОМ 1.16.
Расходы на поздравительные 
открытки

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 27,8 27,8 -

33
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 27,8 27,8 -

34
ОМ 1.17.
Оплата налогов, штрафов, пени

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 51,8 51,7 -

35
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 51,8 51,7 -

36

ОМ 1.18.
Обеспечение деятельности 
Управления социальной защиты 
населения города Батайска

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 2694,9 2599,9

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее 
количество заявителей

37
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 2694,9 2599,9 -

38

ОМ 1.19.
Расходы на приобретение ком-
пьютерной техники органам 
социальной защиты населения

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 421,5 421,1 -

39
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 421,5 421,1 -

40
ОМ 1.20.
Резервный фонд

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0

41
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0

42
ОМ 1.21.
Резервный фонд Правительства 
Ростовской области

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1424,6 1424,6

43
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1424,6 1424,6

44

Подпрограмма 2 «Совершен-
ствование мер демографической 
политики в области социальной 
поддержки семьи и детей»

УСЗН г. Батайска Х Х Х 870530,2 867225,9

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее 
количество заявителей
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45

ОМ 2.1.
Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления 
по организации отдыха детей в 
каникулярное время

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 5977,0 5977,0 -

46
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 5977,0 5977,0 -

47

ОМ 2.2.
Организация отдыха и оздоров-
ления детей, за исключением 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, 
находящихся в социально опас-
ном положении, и одаренных 
детей, проживающих в малоиму-
щих семьях

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 19852,8 19851,6

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее 
количество заявителей

48
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 19852,8 19851,6 -

49

ОМ 2.3.
Предоставление мер социальной 
поддержки детей первого-
второго года жизни из 
малоимущих семей

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 12177,7 12175,7 -

50
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 12177,7 12175,7 -

51

ОМ 2.4.
Предоставление мер 
социальной поддержки детей из 
многодетных семей

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 24205,5 24204,5

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее 
количество заявителей

52
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 24205,5 24204,5 -

53
ОМ 2.5.
Выплата пособия на ребенка

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 46612,0 46610,4

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее 
количество заявителей

54
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 46612,0 46610,4 -

55

ОМ 2.6.
Предоставление мер социальной 
поддержки беременных женщин 
из малоимущих семей, кормящих 
матерей и детей в возрасте до 
трех лет из малоимущих семей

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 6078,2 6073,1

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее 
количество заявителей

56
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 6078,2 6073,1 -

57

ОМ 2.7.
Предоставление мер социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей и проживающих на терри-
тории Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной выплаты 
в размере определенного в Ро-
стовской области прожиточного 
минимума для детей, назнача-
емой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего 
ребенка (родного, усыновлен-
ного) или последующих детей 
(родных, усыновленных) до 
достижения ребенком возраста 
трех лет

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 85814,1 85508,2

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее 
количество заявителей

58
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 85814,1 85508,2 -

59

ОМ 2.8.
Предоставление мер социальной 
поддержки малоимущих семей, 
имеющих детей и проживаю-
щих на территории Ростовской 
области, в виде предоставления 
регионального материнского 
капитала

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 17346,4 17116,4

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее 
количество заявителей

60
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 17346,4 17116,4 -
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61

ОМ 2.9.
Выплата единовременного посо-
бия  беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 437,8 437,7 -

62
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 437,8 437,7 -

63

ОМ 2.10.
Выплата государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией орга-
низации (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19.05.1995 
« 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим 
детей»

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 75229,0 73220,1

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее 
количество заявителей

64
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 75229,0 73220,1 -

65

ОМ 2.11.
Предоставление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 167782,1 167168,6

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее 
количество заявителей

66
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 167782,1 167168,6 -

67

ОМ 2.12.
Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет 
включительно

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 403209,6 403123,8

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее 
количество заявителей

68
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 403209,6 403123,8 -

69

ОМ 2.13.
Софинансирование субсидии 
на организацию отдыха детей в 
каникулярное время

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1475,7 1475,6 -

70
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1475,7 1475,6 -

71

ОМ 2.14.
Финансирование наценки на 
организацию отдыха детей в 
каникулярное время

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1490,4 1490,4 -

72
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1490,4 1490,4 -

73

ОМ 2.15.
Оплата проезда (доставки) детей 
к месту отдыха и оздоровления и 
обратно

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 296,5 296,5 -

74
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 296,5 296,5 -

75

ОМ 2.16.
Выплата единовременного 
денежного пособия при 
рождении ребенка

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1787,6 1741,0 -

76
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1787,6 1741,0 -

77

ОМ 2.17.
Выплата ежемесячного денежно-
го пособия в связи с частичной 
компенсацией расходов на проезд 
школьникам из малоимущих се-
мей во внеканикулярный период

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 45,0 45,0 -

78
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 45,0 45,0 -

79

ОМ 2.18.
Расходы на реализацию благотво-
рительных акций к новогодним 
праздникам для детей-инвалидов 
и детей из многодетных семей

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 500,0 497,5

Предоставление государ-
ственной услуги носит зая-
вительный характер, причи-
ной реализации не в полном 
объеме явилось меньшее 
количество заявителей
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80
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 500,0 497,5 -

81
ОМ 2.19.
Резервный фонд

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 212,8 212,8

82
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 212,8 212,8

83
Подпрограмма 3 
«Старшее поколение»

УСЗН г. Батайска,
МАУ ЦСО г. Батайска

Х Х Х 54918,6 54918,6 -

84

ОМ 3.1.
Проведение независимой оценки 
качества работы организаций, 
оказывающих услуги по соци-
альному обслуживанию

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -
Финансирование не пред-
усмотрено

85
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -
Финансирование не пред-
усмотрено

86

ОМ 3.2.
Осуществление государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания, предусмотренных 
пунктами 2, 3, 5 части 1 статьи 6 
Областного закона от 03.09.2014 
№ 222-ЗС «О социальном обслу-
живании граждан в Ростовской 
области»

МАУ ЦСО
г. Батайска

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 53258,8 53258,8 -

87
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 53258,8 53258,8 -

88

ОМ 3.3.
Софинансирование расходных 
обязательств на реализацию 
инициативных проектов

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1338,5 1338,5

89
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 1338,5 1338,5

90

ОМ 3.4.
Выплата единовременной мате-
риальной помощи инвалидам и 
участникам ВОВ, принимавших 
непосредственное участие в бое-
вых действиях; ветеранам ВОВ

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 267,3 267,3 -

91
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 267,3 267,3 -

92

ОМ 3.5.
Выплата единовременной ма-
териальной помощи жителям 
города Батайска старше 95 лет к 
Международному дню пожилых 
людей

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 54,0 54,0 -

93
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 54,0 54,0 -

94

Подпрограмма 4
«Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций»

Х Х Х - -
Финансирование не пред-
усмотрено

95

ОМ 4.1.
Предоставление субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
(за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждениям) на обеспечение 
затрат, связанных с оказанием 
социальных услуг гражданам, 
нуждающимся в социальном 
обслуживании

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -
Финансирование не пред-
усмотрено

96
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -
Финансирование не пред-
усмотрено

97

ОМ 4.2.
Ведение реестра СОНКО – полу-
чателей поддержки Администра-
ции города Батайска

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -
Финансирование не пред-
усмотрено

98
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -
Финансирование не пред-
усмотрено

99

ОМ 4.3.
Оказание содействия СОНКО в 
проведении социально значимых 
мероприятий

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -
Финансирование не пред-
усмотрено

100
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -
Финансирование не пред-
усмотрено

101

ОМ 4.4.
Организация и проведение го-
родского конкурса лучших соци-
альных проектов

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -
Финансирование не пред-
усмотрено

102
Контрольное событие основного 
мероприятия

УСЗН г. Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 - -
Финансирование не пред-
усмотрено
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Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы
за  2021 год

Статус

Наименование
муниципальной 

 программы, подпрограммы 
муниципальной 

программы,
основного мероприятия,

мероприятия ВЦП

Источники финансирования

Объем   
расходов, 

предусмотренных 
муниципальной 

программой 
(тыс. руб.)

Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5

Муниципальная
программа 

«Социальная поддержка граждан» 

всего                 1206287,1 1193776,0

федеральный бюджет 737358,2 729858,8

областной бюджет    446031,1 441806,1

местный бюджет 22897,8 22111,1

внебюджетные источники - -

Подпрограмма 1 
«Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан»

всего                 280838,3 271631,5

федеральный бюджет 72998,9 68211,6

областной бюджет    191652,9 187970,9

местный бюджет 16186,5 15449,0

внебюджетные источники - -

ОМ 1.1. Предоставление мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области

всего                 29673,3 28701,9

федеральный бюджет - -

областной бюджет    29673,3 28701,9

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 1.2. Предоставление мер социальной поддержки 
ветеранов труда

всего                 105062,8 102401,0

федеральный бюджет - -

областной бюджет    105062,8 102401,0

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки 
тружеников тыла

всего                 394,6 354,6

федеральный бюджет - -

областной бюджет    394,6 354,6

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 1.4.
Предоставление мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, и 
членов их семей

всего                 2686,8 2683,8

федеральный бюджет - -

областной бюджет    2686,8 2683,8

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 1.5.
Предоставление гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

всего                 28996,2 28996,1

федеральный бюджет - -

областной бюджет    28996,2 28996,1

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 1.6. Предоставление материальной и иной помощи 
для погребения

всего                 1234,3 1228,9

федеральный бюджет - -

областной бюджет    1234,3 1228,9

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 1.7.
Осуществление ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

всего                 3569,8 3569,6

федеральный бюджет 3569,8 3569,6

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -
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ОМ 1.8. 
Предоставление мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (инвалиды, 
ветераны, «чернобыльцы»)

всего                 66624,8 61843,2

федеральный бюджет 66624,8 61843,2

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 1.9.
Предоставление отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

всего                 2804,3 2798,8

федеральный бюджет 2804,3 2798,8

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 1.10.

Субвенция на организацию исполнительно-
распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального обслуживания 
и социальной защиты населения

всего                 21842,3 21842,3

федеральный бюджет - -

областной бюджет    21842,3 21842,3

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 1.11.
Выплата государственной пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании «Город Батайск»

всего                 8328,2 8328,2

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет 8328,2 8328,2

внебюджетные источники - -

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

всего                 117,0 117,0

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет 117,0 117,0

внебюджетные источники - -

ОМ 1.13. Расходы на доставку извещений и 
поздравительных открыток гражданам

всего                 62,6 30,7

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет 62,6 30,7

внебюджетные источники - -

ОМ 1.14.
Предоставление мер социальной поддержки 
по жилищно-коммунальным услугам лицам, 
награжденным званием «Почетный гражданин 
города Батайска»

всего                 704,4 499,3

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет 704,4 499,3

внебюджетные источники - -

ОМ 1.15.
Предоставление льготного проезда в городском 
транспорте общего пользования (пенсионерам, 
не имеющим льгот, школьникам, проживающим 
в удаленных районах)

всего                 4116,3 3711,0

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет 4116,3 3711,0

внебюджетные источники - -

ОМ 1.16.
Расходы на поздравительные открытки

всего                 27,8 27,8

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет 27,8 27,8

внебюджетные источники - -

ОМ 1.17.
Оплата налогов, штрафов, пени

всего                 51,8 51,7

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет 51,8 51,7

внебюджетные источники - -

ОМ 1.18. Обеспечение деятельности Управления 
социальной защиты населения города Батайска

всего                 2694,9 2599,9

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет 2694,9 2599,9

внебюджетные источники - -

ОМ 1.19. Расходы на приобретение компьютерной 
техники органам социальной защиты населения

всего                 421,5 421,1

федеральный бюджет - -

областной бюджет    338,0 337,7

местный бюджет 83,5 83,4

внебюджетные источники - -
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ОМ 1.20.
Резервный фонд

всего                 - -

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 1.21. Резервный фонд Правительства Ростовской 
области

всего                 1424,6 1424,6

федеральный бюджет - -

областной бюджет    1424,6 1424,6

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

Подпрограмма 2 
«Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки 
семьи и детей»

всего                 870530,2 867225,9

федеральный бюджет 664359,3 661647,2

областной бюджет    200362,9 199819,9

местный бюджет 5808,0 5758,8

внебюджетные источники - -

ОМ 2.1.

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
организации отдыха детей в каникулярное время

всего                 5977,0 5977,0

федеральный бюджет - -

областной бюджет    5977,0 5977,0

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 2.2.

Организация 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

всего                 19852,8 19851,6

федеральный бюджет - -

областной бюджет    19852,8 19851,6

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 2.3.

Предоставление мер социальной поддержки 
детей первого-второго года жизни из малоиму-
щих семей

всего                 12177,7 12175,7

федеральный бюджет - -

областной бюджет    12177,7 12175,7

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 2.4.
Предоставление мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей

всего                 24205,5 24204,5

федеральный бюджет - -

областной бюджет    24205,5 24204,5

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 2.5. Выплата пособия на ребенка

всего                 46612,0 46610,4

федеральный бюджет - -

областной бюджет    46612,0 46610,4

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 2.6.

Предоставление мер социальной поддержки 
беременных женщин из малоимущих семей, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет из малоимущих семей

всего                 6078,2 6073,1

федеральный бюджет - -

областной бюджет    6078,2 6073,1

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -
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ОМ 2.7

Предоставление 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

всего                 85814,1 85508,2

федеральный бюджет 73724,8 73708,8

областной бюджет    12089,3 11799,4

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 2.8.

Предоставление мер социальной поддержки 
малоимущих семей, имеющих детей и 
проживающих на территории Ростовской 
области, в виде предоставления регионального 
материнского капитала

всего                 17346,4 17116,4

федеральный бюджет - -

областной бюджет    17346,4 17116,4

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 2.9.

Выплата единовременного пособия  беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

всего                 437,8 437,7

федеральный бюджет 437,8 437,7

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 2.10.

Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организации (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 
19.05.1995 « 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

всего                 75229,0 73220,1

федеральный бюджет 75229,0 73220,1

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 2.11.
Предоставление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка

всего                 167782,1 167168,6

федеральный бюджет 167782,1 167168,6

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 2.12.
Предоставление ежемесячной денежной выпла-
ты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно

всего                 403209,6 403123,8

федеральный бюджет 347185,6 347112,0

областной бюджет    56024,0 56011,8

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 2.13.
Софинансирование субсидии на организацию 
отдыха детей в каникулярное время

всего                 1475,7 1475,6

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет 1475,7 1475,6

внебюджетные источники - -

ОМ 2.14.
Финансирование наценки на организацию отды-
ха детей в каникулярное время

всего                 1490,4 1490,4

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет 1490,4 1490,4

внебюджетные источники - -

ОМ 2.15.
Оплата проезда (доставки) детей к месту отдыха 
и оздоровления и обратно

всего                 296,5 296,5

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет 296,5 296,5

внебюджетные источники - -
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ОМ 2.16.
Выплата единовременного денежного пособия 
при рождении ребенка

всего                 1787,6 1741,0

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет 1787,6 1741,0

внебюджетные источники -
-

ОМ 2.17.

Выплата ежемесячного денежного пособия в 
связи с частичной компенсацией расходов на 
проезд школьникам из малоимущих семей во 
внеканикулярный период

всего                 45,0 45,0

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет 45,0 45,0

внебюджетные источники - -

ОМ 2.18.
Расходы на реализацию благотворительных 
акций к новогодним праздникам для детей-
инвалидов и детей из многодетных семей

всего                 500,0 497,5

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет 500,0 497,5

внебюджетные источники -
-

ОМ 2.19.
Резервный фонд

всего                 212,8 212,8

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет 212,8 212,8

внебюджетные источники - -

Подпрограмма 3 
«Старшее поколение»

всего                 54918,6 54918,6

федеральный бюджет - -

областной бюджет    54015,3 54015,3

местный бюджет 903,3 903,3

внебюджетные источники - -

ОМ 3.1.
Проведение независимой оценки качества 
работы организаций, оказывающих услуги по 
социальному обслуживанию

всего                 - -

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 3.2.

Осуществление государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания, 
предусмотренных пунктами 2, 3, 5 части 1 
статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в 
Ростовской области»

всего                 53258,8 53258,8

федеральный бюджет - -

областной бюджет    53012,8 53012,8

местный бюджет 246,0 246,0

внебюджетные источники - -

ОМ 3.3. Софинансирование расходных обязательств на 
реализацию инициативных проектов

всего                 1338,5 1338,5

федеральный бюджет - -

областной бюджет    1002,5 1002,5

местный бюджет 336,0 336,0

внебюджетные источники - -

ОМ 3.4.
Выплата единовременной материальной помощи 
инвалидам и участникам ВОВ, принимавших 
непосредственное участие в боевых действиях; 
ветеранам ВОВ

всего                 267,3 267,3

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет 267,3 267,3

внебюджетные источники - -

ОМ 3.5.
Выплата единовременной материальной помощи 
жителям города Батайска старше 95 лет к Меж-
дународному дню пожилых людей

всего                 54,0 54,0

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет 54,0 54,0

внебюджетные источники - -

Подпрограмма 4
 «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

всего                 - -

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 4.1.

Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям) на обеспечение затрат, связанных 
с оказанием социальных услуг гражданам, 
нуждающимся в социальном обслуживании

всего                 - -

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -
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ОМ 4.2. Ведение реестра СОНКО – получателей 
поддержки Администрации города Батайска

всего                 - -

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 4.3. Оказание содействия СОНКО в проведении 
социально значимых мероприятий

всего                 - -

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

ОМ 4.4. Организация и проведение городского конкурса 
лучших социальных проектов

всего                 - -

федеральный бюджет - -

областной бюджет    - -

местный бюджет - -

внебюджетные источники - -

Таблица № 3

 СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ 
п/п

Номер и наименование
Единица

измерения

Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной программы
Обоснование отклонений 

значений показателя 
(индикатора) на конец 

отчетного года (при 
наличии)

год,
предшествующий 

отчетному<1>
2020 год

отчетный год

План
2021 год

Факт
2021год

1 2 3 4 5 6 7

1. Муниципальная программа города Батайска «Социальная поддержка граждан»

1
Показатель 1
Среднегодовая численность населения города Батайска

Тысяч 
человек

127,6 129,7 127,9

1.2.

Показатель 2. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различ-
ными формами социального обслуживания, по отношению к общей 
численности граждан пожилого возраста, обратившихся за социаль-
ным обслуживанием

проценты 100 100 100

2. Подпрограмма  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

2.1.

Показатель 1.1. Доля граждан, получивших социальную поддержку и 
государственные социальные гарантии, в общей численности граж-
дан, имеющих право на их получение и обратившихся за их полу-
чением

проценты 100 100 100

3. Подпрограмма  «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»

3.1.

Показатель 2.1. Доля числа семей с детьми, получивших социальную 
поддержку и государственные социальные гарантии, в общей числен-
ности семей с детьми, имеющих право на их получение и обратив-
шихся за их получением

проценты 100 100 100

3.2.
Показатель 2.2. Доля оздоровленных детей от численности детей 
школьного возраста, проживающих в городе Батайске

проценты 30,0 30,0 30,0

4. Подпрограмма  «Старшее поколение»

4.1.
Показатель 3.1. Доля граждан, положительно оценивающих качество 
предоставления социальных услуг, в общей численности опрошен-
ных граждан, получающих указанные услуги

проценты 60,0 60,0 60,0

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

Таблица № 4

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в том числе

и в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году
2021 год

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по 
инвестиционным расходам - в разрезе объектов)

Ожидаемый 
непосредственный 

результат

Фактически 
сложившийся 

результат

Сумма экономии 
(тыс. рублей)

всего
в том числе в 

результате проведения 
закупок

ОМ 1.1.
Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области

29673,3 28701,9 971,4 -

ОМ 1.2.
Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда

105062,8 102401,0 2661,8 -

ОМ 1.8.
Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)

66624,8 61843,2 4781,6 -
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ОМ 2.7.
Предоставление 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, усыновленно-
го) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста 
трех лет

85814,1 85508,2 305,9

ОМ 2.8.
Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и 
проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления региональ-
ного материнского капитала

17346,4 17116,4 230,0

ОМ 2.10.
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 « 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

75229,0 73220,1 2008,9

ОМ 2.11.
Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка

167782,1 167168,6 613,5

ОМ 2.12.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно

403209,6 403123,8 85,8

Таблица № 5

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств
муниципального образования «Город Батайск»

при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в отчетном году

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время.

(в 2021 году из областного бюджета)

№ п/п

Наименование основного мероприятия 
подпрограммы

(по инвестиционным расходам -
в разрезе объектов)

Установленный объем софинансирования 
расходов <1> (%)

Объем фактических расходов

за счет средств областного 
бюджета

за счет средств 
консолидирован-

ного бюджета

областной 
бюджет

консолидированный 
бюджет тыс. рублей % тыс. 

рублей %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

ОМ 2.1.
Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих  при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по организации отдыха детей в 
каникулярное время 80,2 100,0 5977,0 80,2 7452,7 100,0

ОМ 2.12.
Софинансирование субсидии на организацию отдыха 
детей в каникулярное время

ВСЕГО: 80,2 100,0 5977,0 80,2 7452,7 100,0

<1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Таблица № 6

Отчет
Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

за отчетный период 2021год

№ 
п/п

Номер и 
наименование

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Результат
реализации 

(краткое 
описание)

Фактическая 
дата начала 
реализации 

Фактическая 
дата окончания 

реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы местного бюджета на реализацию 
муниципальной программы, тыс. рублей

Объемы 
неосвоенных 

средств и 
причины их 
неосвоения

предусмотрено
муниципальной 

программой

Предусмотрено 
бюджетной 
росписью

факт на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Подпрограмма 1. 
Социальная под-
держка отдель-
ных категорий 
граждан

УСЗН г. Батайска Х Х Х 280838,3 280838,3 271631,5
-
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1.1

ОМ 1.1.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки вете-
ранов труда Ро-
стовской области

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 29673,3 29673,3 28701,9

-

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

1.2

ОМ 1.2.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки вете-
ранов труда

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 105062,8 105062,8 102401,0

-

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

1.3

ОМ 1.3.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки тру-
жеников тыла

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 394,6 394,6 354,6

-

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

1.4

ОМ 1.4.
Предоставление 
мер социаль-
ной поддержки 
реабилитиро-
ванных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими 
от политических 
репрессий, и чле-
нов их семей

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 2686,8 2686,8 2683,8

-

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

1.5

ОМ 1.5.
Предоставление 
гражданам в 
целях оказания 
социальной под-
держки субсидий 
на оплату жилых 
помещений и 
коммунальных 
услуг

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 28996,2 28996,2 28996,1

-

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

1.6

ОМ 1.6.
Предоставление 
материальной и 
иной помощи для 
погребения

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 1234,3 1234,3 1228,9

-
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Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

1.7

ОМ 1.7.
Осуществление 
ежегодной де-
нежной выплаты 
лицам, награж-
денным нагруд-
ным знаком 
«Почетный донор 
России»

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 3569,8 3569,8 3569,6

-

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

1.8

ОМ 1.8.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки от-
дельных катего-
рий граждан по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг (инвалиды, 
ветераны, «чер-
нобыльцы»)

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 66624,8 66624,8 61843,2

-

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

1.9

ОМ 1.9.
Предоставление 
отдельных мер 
социальной 
поддержки 
граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 2804,3 2804,3 2798,8

-

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

1.10

ОМ 1.10.
Субвенция на 
организацию ис-
полнительно-рас-
порядительных 
функций, связан-
ных с реализаци-
ей переданных 
государственных 
полномочий в 
сфере социально-
го обслуживания 
и социальной 
защиты насе-
ления

УСЗН г. Батайска

Создание усло-
вий для дости-
жения целей 
муниципальной 
программы в 
целом и входя-
щих в ее состав 
подпрограмм

Январь 2021 Декабрь 2021 21842,3 21842,3 21842,3

-
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Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Создание усло-
вий для дости-
жения целей 
муниципальной 
программы в 
целом и входя-
щих в ее состав 
подпрограмм

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

1.11

ОМ 1.11.
Выплата государ-
ственной пенсии 
за выслугу лет 
лицам, замещав-
шим муници-
пальные должно-
сти и должности 
муниципальной 
службы в муни-
ципальном обра-
зовании «Город 
Батайск»

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 8328,2 8328,2 8328,2

-

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

1.12

ОМ 1.12.
Оказание адрес-
ной социальной 
помощи в виде 
адресной соци-
альной выплаты

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 117,0 117,0 117,0

-

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

1.13

ОМ 1.13.
Расходы на 
доставку извеще-
ний и поздрави-
тельных откры-
ток гражданам

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 62,6 62,6 30,7

-

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

1.14

ОМ 1.14.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки по 
жилищно-комму-
нальным услугам 
лицам, награж-
денным званием 
«Почетный граж-
данам города 
Батайска»

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 704,4 704,4 499,3

-

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

1.15

ОМ 1.15. Пре-
доставление 
льготного про-
езда в городском 
транспорте обще-
го пользования 
(пенсионерам, не 
имеющим льгот, 
школьникам, 
проживающим в 
удаленных рай-
онах)

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 4116,3 4116,3 3711,0

-
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Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

1.16

ОМ 1.16.
Расходы на по-
здравительные 
открытки

УСЗН г. Батайска

Создание усло-
вий для дости-
жения целей 
муниципальной 
программы в 
целом и входя-
щих в ее состав 
подпрограмм

Январь 2021 Декабрь 2021 27,8 27,8 27,8

-

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Создание усло-
вий для дости-
жения целей 
муниципальной 
программы в 
целом и входя-
щих в ее состав 
подпрограмм

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

1.17
ОМ 1.17.
Оплата налогов, 
штрафов, пени

УСЗН г. Батайска

Создание усло-
вий для дости-
жения целей 
муниципальной 
программы в 
целом и входя-
щих в ее состав 
подпрограмм

Январь 2021 Декабрь 2021 51,8 51,8 51,7 -

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Создание усло-
вий для дости-
жения целей 
муниципальной 
программы в 
целом и входя-
щих в ее состав 
подпрограмм

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

1.18

ОМ 1.18.
Обеспечение 
деятельности 
Управления со-
циальной защиты 
населения города 
Батайска

УСЗН г. Батайска

Создание усло-
вий для дости-
жения целей 
муниципальной 
программы в 
целом и входя-
щих в ее состав 
подпрограмм

Январь 2021 Декабрь 2021 2694,9 2694,9 2599,9 -

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Создание усло-
вий для дости-
жения целей 
муниципальной 
программы в 
целом и входя-
щих в ее состав 
подпрограмм

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

1.19

ОМ 1.19.
Расходы на 
приобретение 
компьютерной 
техники органам 
социальной за-
щиты населения

УСЗН г. Батайска

Создание усло-
вий для дости-
жения целей 
муниципальной 
программы в 
целом и входя-
щих в ее состав 
подпрограмм

Январь 2021 Декабрь 2021 421,5 421,5 421,1 -

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Создание усло-
вий для дости-
жения целей 
муниципальной 
программы в 
целом и входя-
щих в ее состав 
подпрограмм

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

1.20
ОМ 1.20.
Резервный фонд

УСЗН г. Батайска

Создание усло-
вий для дости-
жения целей 
муниципальной 
программы в 
целом и входя-
щих в ее состав 
подпрограмм

Январь 2021 Декабрь 2021 - - - -

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Создание усло-
вий для дости-
жения целей 
муниципальной 
программы в 
целом и входя-
щих в ее состав 
подпрограмм

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х
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1.21

ОМ 1.21.
Резервный фонд 
Правительства 
Ростовской об-
ласти

УСЗН г. Батайска

Создание усло-
вий для дости-
жения целей 
муниципальной 
программы в 
целом и входя-
щих в ее состав 
подпрограмм

Январь 2021 Декабрь 2021 1424,6 1424,6 1424,6 -

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Создание усло-
вий для дости-
жения целей 
муниципальной 
программы в 
целом и входя-
щих в ее состав 
подпрограмм

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

2.

Подпрограмма 2.
Совершенство-
вание мер де-
мографической 
политики  в обла-
сти социальной 
поддержки семьи 
и детей

УСЗН г. Батайска Х Х Х 870530,2 870530,2 867225,9 -

2.1.

ОМ 2.1.
Софинансирова-
ние расходных 
обязательств, 
возникающих 
при выполнении 
полномочий 
органов местного 
самоуправления 
по организации 
отдыха детей в 
каникулярное 
время

УСЗН г. Батайска

Обеспечение 
оздоровления 
детей, получе-
ние субсидий 
областного 
бюджета на 
софинансирова-
ние расходных 
обязательств, 
возникающих 
при выполне-
нии полномо-
чий органов 
местного само-
управления по 
организации 
отдыха детей в 
каникулярное 
время

Январь 2021 Декабрь 2021 5977,0 5977,0 5977,0 -

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Обеспечение 
оздоровления 
детей, получе-
ние субсидий 
областного 
бюджета на 
софинансирова-
ние расходных 
обязательств, 
возникающих 
при выполне-
нии полномо-
чий органов 
местного само-
управления по 
организации 
отдыха детей в 
каникулярное 
время

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

2.2.

ОМ 2.2.
Организация 
отдыха и оздо-
ровления детей, 
за исключением 
детей-сирот, 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, детей, 
находящихся в 
социально опас-
ном положении, 
и одаренных 
детей, проживаю-
щих в малоиму-
щих семьях

УСЗН г. Батайска
Обеспечение 
оздоровления 
детей

Январь 2021 Декабрь 2021 19852,8 19852,8 19851,6 -

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска
Обеспечение 
оздоровления 
детей

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х
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2.3.

ОМ 2.3.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки детей 
первого-второго 
года жизни из 
малоимущих 
семей

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 12177,7 12177,7 12175,7 -

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

2.4.

ОМ 2.4.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки детей 
из многодетных 
семей

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 24205,5 24205,5 24204,5 -

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

2.5.
ОМ 2.5.
Выплата пособия 
на ребенка

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 46612,0 46612,0 46610,4 -

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

2.6.

ОМ 2.6.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки бере-
менных женщин 
из малоимущих 
семей, кормящих 
матерей и детей в 
возрасте до трех 
лет из малоиму-
щих семей

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 6078,2 6078,2 6073,1 -

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

2.7.

ОМ 2.7.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки се-
мей, имеющих 
детей и прожи-
вавших на терри-
тории Ростовской 
области, в виде 
ежемесячной 
денежной 
выплаты в разме-
ре определенного 
в Ростовской 
области прожи-
точного мини-
мума для детей, 
назначаемой в 
случае рождения 
после 31 дека-
бря 2012 года 
третьего ребенка 
(родного, усы-
новленного) или 
последующих 
детей (родных, 
усыновленных) 
до достижения 
ребенком возрас-
та трех лет

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 85814,1 85814,1 85508,2
-
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Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

2.8.

ОМ 2.8.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки мало-
имущих семей, 
имеющих детей 
и проживающих 
на территории 
Ростовской 
области, в виде 
предоставления 
регионального 
материнского 
капитала

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 17346,4 17346,4 17116,4
-

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

2.9.

ОМ 2.9.
Выплата еди-
новременного 
пособия бере-
менной жене 
военнослужаще-
го, проходящего 
военную службу 
по призыву, а 
также ежеме-
сячного пособия 
на ребенка во-
еннослужащего, 
проходящего 
военную службу 
по призыву

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 437,8 437,8 437,7
-

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

2.10

ОМ 2.10.
Выплата госу-
дарственных 
пособий лицам, 
не подлежащим 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
случай времен-
ной нетрудо-
способности и в 
связи с материн-
ством, и лицам, 
уволенным в свя-
зи с ликвидацией 
организации 
(прекращением 
деятельности, 
полномочий 
физическими 
лицами), в соот-
ветствии с Феде-
ральным законом 
от 19.05.1995 
« 81-ФЗ «О го-
сударственных 
пособиях граж-
данам, имеющим 
детей»

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 75229,0 75229,0 73220,1
-

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х
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2.11

ОМ 2.11.
Предоставление 
ежемесячной 
выплаты в связи 
с рождением 
(усыновлением) 
первого ребенка

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 167782,1 167782,1 167168,6
-

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

2.12

ОМ 2.12.
Предоставление 
ежемесячной 
денежной выпла-
ты на ребенка 
в возрасте от 
трех до семи лет 
включительно

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 403209,6 403209,6 403123,8
-

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

2.13.

ОМ 2.13.
Софинансиро-
вание субсидии 
на организацию 
отдыха детей в 
каникулярное 
время

УСЗН г. Батайска

Обеспечение 
оздоровления 
детей, софи-
нансирование 
субсидии на 
организацию 
отдыха детей в 
каникулярное 
время

Январь 2021 Декабрь 2021 1475,7 1475,7 1475,6
-

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Обеспечение 
оздоровления 
детей, софи-
нансирование 
субсидии на 
организацию 
отдыха детей в 
каникулярное 
время

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

2.14

ОМ 2.14.
Финансирование 
наценки на орга-
низацию отдыха 
детей в канику-
лярное время

УСЗН г. Батайска

Обеспечение 
оздоровления 
детей, финан-
сирование 
наценки на 
организацию 
отдыха детей в 
каникулярное 
время

Январь 2021 Декабрь 2021 1490,4 1490,4 1490,4
-

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Обеспечение 
оздоровления 
детей, финан-
сирование 
наценки на 
организацию 
отдыха детей в 
каникулярное 
время

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

2.15

ОМ 2.15.
Оплата проезда 
(доставки) детей 
к месту отдыха и 
оздоровления и 
обратно

УСЗН г. Батайска
Обеспечение 
оздоровления 
детей

Январь 2021 Декабрь 2021 296,5 296,5 296,5
-

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска
Обеспечение 
оздоровления 
детей

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

2.16

ОМ 2.16.
Выплата едино-
временного де-
нежного пособия 
при рождении 
ребенка

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 1787,6 1787,6 1741,0
-

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х
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2.17

ОМ 2.17.
Выплата ежеме-
сячного денежно-
го пособия в свя-
зи с частичной 
компенсацией 
расходов на про-
езд школьникам 
из малоимущих 
семей во внеку-
лярный период

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 45,0 45,0 45,0 -

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

2.18

ОМ 2.18.
Расходы на 
реализацию бла-
готворительных 
акций к новогод-
ним праздникам 
для детей-инва-
лидов и детей 
из многодетных 
семей

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 500,0 500,0 497,5 -

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

2.19
ОМ 2.19.
Резервный фонд УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Январь 2021 Декабрь 2021 212,8 212,8 212,8 -

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Меры социаль-
ной поддержки 
предоставлены 
в установлен-
ные сроки и в 
установленных 
объемах

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

3.
Подпрограмма 3.
Старшее поко-
ление

УСЗН г. Батайска; 
МАУ ЦСО

Х Х Х 54918,6 54918,6 54918,6 -

3.1

ОМ 3.1.
Проведение неза-
висимой оценки 
качества работы 
организаций, 
оказывающих 
услуги по соци-
альному обслу-
живанию

УСЗН г. Батайска

Обеспечение 
доступности, 
качества и 
безопасности 
социального 
обслуживания 
населения

Январь 2021 Декабрь 2021 - - - -

Контрольное 
событие про-
граммы

УСЗН г. Батайска

Обеспечение 
доступности, 
качества и 
безопасности 
социального 
обслуживания 
населения

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

3.2

ОМ 3.2.
Осуществление 
государственных 
полномочий в 
сфере социально-
го обслуживания, 
предусмотрен-
ных пунктами 
2, 3, 5 части 1 
статьи 6 Област-
ного закона от 
03.09.2014 № 
222-ЗС «О соци-
альном обслужи-
вании граждан 
в Ростовской 
области»

МАУ ЦСО 

Обеспечение 
доступности, 
качества и 
безопасности 
социального 
обслуживания 
населения

Январь 2021 Декабрь 2021 53258,8 53258,8 53258,8

-
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Контрольное 
событие
программы

МАУ ЦСО 

Обеспечение 
доступности, 
качества и 
безопасности 
социального 
обслуживания 
населения

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

3.3

ОМ 3.3.
Софинансирова-
ние расходных 
обязательств 
на реализацию 
инициативных 
проектов

УСЗН г. Батайска

Оперативное 
и адресное 
удовлетворение 
потребности 
пожилых граж-
дан в социаль-
ной помощи

Январь 2021 Декабрь 2021 1338,5 1338,5 1338,5

-

Контрольное 
событие
программы

УСЗН г. Батайска

Оперативное 
и адресное 
удовлетворение 
потребности 
пожилых граж-
дан в социаль-
ной помощи

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

3.4

ОМ 3.4.
Выплата едино-
временной мате-
риальной помо-
щи инвалидам и 
участникам ВОВ, 
принимавших не-
посредственное 
участие в боевых 
действиях; вете-
ранам ВОВ

УСЗН г. Батайска

Оперативное 
и адресное 
удовлетворение 
потребности 
пожилых граж-
дан в социаль-
ной помощи

Январь 2021 Декабрь 2021 267,3 267,3 267,3

-

Контрольное 
событие
программы

УСЗН г. Батайска

Оперативное 
и адресное 
удовлетворение 
потребности 
пожилых граж-
дан в социаль-
ной помощи

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

3.4

ОМ 3.4.
Выплата еди-
новременной 
материальной 
помощи жителям 
города Батайска 
старше 95 лет к 
Международно-
му дню пожилых 
людей

УСЗН г. Батайска

Оперативное 
и адресное 
удовлетворение 
потребности 
пожилых граж-
дан в социаль-
ной помощи

Январь 2021 Декабрь 2021 54,0 54,0 54,0 -

Контрольное 
событие
программы

УСЗН г. Батайска

Оперативное 
и адресное 
удовлетворение 
потребности 
пожилых граж-
дан в социаль-
ной помощи

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

4.

Подпрограмма 4.
Поддержка 
социально ори-
ентированных 
некоммерческих 
организаций

СОНКО; 
Администрация 
города Батайска

Х Х Х - - - -

4.1

ОМ 4.1.
Предоставле-
ние субсидий 
социально ори-
ентированным 
некоммерческим 
организациям 
(за исключением 
субсидий госу-
дарственным 
(муниципаль-
ным) учреждени-
ям) на обеспече-
ние затрат, свя-
занных с оказа-
нием социальных 
услуг гражданам, 
нуждающимся в 
социальном об-
служивании

СОНКО

Обеспечение 
доступности, 
качества и 
безопасности 
социального 
обслуживания 
населения

Январь 2021 Декабрь 2021 - - -

-
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Контрольное 
событие
программы

СОНКО

Обеспечение 
доступности, 
качества и 
безопасности 
социального 
обслуживания 
населения

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

4.2

ОМ 4.2.
Ведение реестра 
СОНКО – по-
лучателей под-
держки Админи-
страции города 
Батайска

Отдел по делам 
молодежи Адми-
нистрации города 
Батайска

Формирование 
эффективной 
муниципальной 
политики по 
содействию 
развития 
институтов 
гражданского 
общества

Январь 2021 Декабрь 2021 - - -

-

Контрольное 
событие
программы

Отдел по делам 
молодежи 
Администрации 
города Батайска

Формирование 
эффективной 
муниципальной 
политики по 
содействию 
развития 
институтов 
гражданского 
общества

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

4.3

ОМ 4.3.
Оказание содей-
ствия СОНКО в 
проведении соци-
ально значимых 
мероприятий

Организационный 
отдел 
Администрации 
города Батайска

Формирование 
эффективной 
муниципальной 
политики по 
содействию 
развития 
институтов 
гражданского 
общества

Январь 2021 Декабрь 2021 - - -

-

Контрольное 
событие
программы

Организационный 
отдел 
Администрации 
города Батайска

Формирование 
эффективной 
муниципальной 
политики по 
содействию 
развития 
институтов 
гражданского 
общества

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

4.4

ОМ 4.4.
Организация 
и проведение 
городского кон-
курса лучших 
социальных про-
ектов

Администрация 
города Батайска; 
отраслевые (функ-
циональные) 
органы

Повышение 
уровня соци-
ального про-
ектирования и 
гражданских 
инициатив

Январь 2021 Декабрь 2021 - - -

-

Контрольное 
событие
программы

Администрация 
города Батайска; 
отраслевые (функ-
циональные) 
органы

Повышение 
уровня соци-
ального про-
ектирования и 
гражданских 
инициатив

Х Декабрь 2021 Х Х Х Х

Итого по муни-
ципальной про-
грамме

Х Х Х Х 1206287,1 1206287,1 1193776,0 -

Ответственный 
исполнитель – 
УСЗН г. Батайска

Х Х Х 1151689,8 1151689,8 1139178,7 -

Участник 1 – 
МАУ ЦСО

Х Х Х 54597,3 54597,3 54597,3 -

Участник 2 – 
Администрация 

Х Х Х - - - -

Участник 3 – 
Организационный 
отдел 

Х Х Х - - - -

Участник 4 – 
Отдел по делам 
молодежи 

Х Х Х - - - -

Участник 5 – 
СОНКО

Х Х Х - - - -
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.04.2022 № 985
г. Батайск

 О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 358
 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»

Во исполнение решения 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 решения Батайской городской Думы от 09.02.2022 № 182 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете 
города Батайска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»), в соответствии с постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 358 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «До-
ступная среда» согласно приложению.

2. Финансовому управлению города Батайска осуществлять финансирование муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» в пределах ассигно-
ваний, предусмотренных на указанные цели в бюджете города Батайска.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                             Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление социальной защиты
населения города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 20.04.2022 №985

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу города Батайска «Доступная среда»

1. В Паспорте муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» читать в редакции:
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1075,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 957,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 61,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 56,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.

2. В Паспорте подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и 
получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»: строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» читать в редакции:

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 1 составляет 893,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 893,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.

3. В Паспорте подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»: строку «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы 2» читать в редакции:

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 2 составляет 689,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 64,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 61,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 56,3 тыс. рублей;

4. Приложение № 3 к муниципальной программе города Батайска «Доступная среда»: Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы города 
Батайска «Доступная среда» читать в редакции:
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Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»

№ 
п/п

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 

подпро-
граммы, 
номер и 

наименова-
ние основ-
ного меро-

приятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 

участник

Код бюджетной классификации рас-
ходов

Объем 
расхо-
дов, 

всего
(тыс. 

рублей)

В том числе по годам реализации муниципальной программы (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 20

1.

Муници-
пальная 
программа 
города 
Батайска 
«Доступная 
среда»

всего
в том числе:

- - - - 1582,4 957,6 61,8 56,3 - - - - - - - - -

Управление культуры 
города Батайска

906 0801 0620020010 610 33,6 33,6 - - - - - - - - - - -

906 0801 0620071180 610 859,5 859,5 - - - - - - - - - - -

Управление образова-
ния города Батайска

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

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города Ба-
тайска

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

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
здравоохранения «Цен-
тральная городская 
больница» г. Батайска 
Ростовской области

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

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
здравоохранения «Сто-
матологическая поли-
клиника» г. Батайска 
Ростовской области

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

Управление социаль-
ной защиты населения 
города Батайска

913 1003 0610052800 320 683,2 63,9 61,3 55,8 - - - - - - - - -

913 1003 0610052800 240 6,1 0,6 0,5 0,5 - - - - - - - - -

2.

Подпро-
грамма 1 
«Адаптация 
приори-
тетных 
объектов 
социаль-
ной, транс-
портной и 
инженер-
ной инфра-
структуры 
для беспре-
пятственно-
го доступа 
и получе-
ния услуг 
инвалидами 
и другими 
маломо-
бильными 
группами 
населения»

всего
в том числе:

- - - - 893,1 893,1 - - - - - - - - - - -

Управление культуры 
города Батайска

906 0801 0620020010 610 33,6 33,6 - - - - - - - - - - -

906 0801 0620071180 610 859,5 859,5 - - - - - - - - - - -

Управление образова-
ния города Батайска

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

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города Ба-
тайска

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

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
здравоохранения «Цен-
тральная городская 
больница» г. Батайска 
Ростовской области

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

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
здравоохранения «Сто-
матологическая поли-
клиника» г. Батайска 
Ростовской области

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

3.

ОМ 1.1.
Совершен-
ствование 
организа-
ционной 
основы 
форми-
рования 
жизнедея-
тельности 
инвалидов 
и других 
маломо-
бильных 
групп насе-
ления

Администрация города 
Батайска;
Управление по ар-
хитектуре и градо-
строительству города 
Батайска;
Муниципальное пред-
приятие «Архитек-
турно-планировочное 
бюро» г. Батайска

- - - - - - - - - - - - - - - - -
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4.

ОМ 1.2.
Проведение 
строитель-
но-монтаж-
ных работ 
по созда-
нию уни-
версальной 
безбарьер-
ной среды 
для обе-
спечения 
физической 
доступно-
сти здания 
учреждения 
культуры 
города 
Батайска 
ГКДЦ

Управление культуры 
города Батайска

906 0801 0620020010 610 33,6 33,6 - - - - - - - - - - -

906 0801 0620071180 610 859,5 859,5 - - - - - - - - - - -

5.

ОМ 1.3.
Проведение 
работ по 
созданию 
универ-
сальной 
безбарьер-
ной среды 
для обе-
спечения 
физической 
доступно-
сти МБОУ 
СОШ 
№ 4 (клуб 
«Олим-
пия»)

Управление образова-
ния города Батайска

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

6.

ОМ 1.4.
Создание 
универ-
сальной 
безбарьер-
ной среды 
для обе-
спечения 
физической   
доступ-
ности 
остановки 
по адресу: 
г. Батайск 
ул. Реч-
ная, 111; 
ул. Орджо-
никидзе, 
124; ул. Ку-
лагина, 
1а, возле 
Магнита; 
ул. Кулаги-
на, 1а; 
и детской 
площадки, 
располо-
женной на 
расстоянии 
50 м с 
западной 
стороны 
земельного 
участка, 
по адресу: 
г. Батайск, 
ул. Рабочая, 
87.

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города Ба-
тайска, Администрация 
города Батайска

- - - - - - - - - - - - - - - - -
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7.

ОМ 1.5.
Проведение 
строитель-
но-монтаж-
ных работ 
по созда-
нию уни-
версальной 
безбарьер-
ной среды 
для обе-
спечения 
физической 
доступно-
сти к 12 
объектам 
МБУЗ 
«ЦГБ» 
г. Батайска 
(Лечебный 
корпус №1, 
№2; Поли-
клиниче-
ское отде-
ление №1, 
№1-дет-
ское, №2, 
№2-дет-
ское; №3, 
№4; Жен-
ская кон-
сультация; 
Травмато-
логическое 
подразделе-
ние; Обсер-
вация аку-
шерского 
отделения, 
Акушер-
ское отде-
ление)

МБУЗ «Центральная 
городская больница 
города Батайска»

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

8.

ОМ 1.6.
Разработка 
проек-
тно-смет-
ной 
докумен-
тации для 
проведения 
строитель-
но-монтаж-
ных  работ 
по созда-
нию уни-
версальной 
безбарьер-
ной среды 
для обе-
спечения 
физической   
доступно-
сти здания 
МБУЗ 
«Стомато-
логическая 
поликли-
ника» г. 
Батайска

МБУЗ «Стоматологиче-
ская поликлиника горо-
да Батайска»

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

9.

ОМ 1.7.
Проведение 
строитель-
но-монтаж-
ных работ 
по созда-
нию уни-
версальной 
безбарьер-
ной среды 
для обе-
спечения 
физической 
доступно-
сти здания 
здания 
МБУЗ 
«Стомато-
логическая 
поликли-
ника» г. 
Батайска

МБУЗ «Стоматологиче-
ская поликлиника горо-
да Батайска»

- - - - - - - - - - - - - - - - -
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10.

ОМ 1.8.
Осущест-
вление 
строи-
тельного 
контроля в 
процессе 
работ по 
созданию 
безбарьер-
ной среды в 
целях обе-
спечения 
физической 
доступно-
сти здания 
МБУЗ 
«Стомато-
логическая 
поликли-
ника» г. 
Батайска

МБУЗ «Стоматологи-
ческая поликлиника 
города Батайска»

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

11.

Подпро-
грамма 2
«Соци-
альная 
интеграция 
инвалидов 
и других 
маломо-
бильных 
групп 
населения в 
общество»

всего
в том числе:

- - - - 689,3 64,5 61,8 56,3

Прекращение полномочий УСЗН г. Батайска по реализации 
подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения в общество»

Управление социаль-
ной защиты населения 
города Батайска

913 - - - 689,3 64,5 61,8 56,3

12.

ОМ 2.1.
Выплата 
компен-
сации 
инвалидам 
страховых 
премий по 
договорам 
обязатель-
ного стра-
хования 
граждан-
ской ответ-
ственности 
владельцев 
транспорт-
ных средств

Управление социаль-
ной защиты населения 
города Батайска

913 1003 0610052800 320 683,2 63,9 61,3 55,8

Прекращение полномочий УСЗН г. Батайска по выплате 
компенсации инвалидам страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев
транспортных средств

913 1003 0610052800 240 6,1 0,6 0,5 0,5

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

5. Приложение № 4 к муниципальной программе города Батайска «Доступная среда»: Расходы на реализацию муниципальной программы города Батайска «До-
ступная среда» читать в редакции:

Расходы на реализацию муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы

Источник финансиро-
вания

Объем рас-
ходов, всего 
(тыс. рублей)

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

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

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

1.
Муниципальная програм-
ма города Батайска «До-
ступная среда»

всего 1582,4 957,6 61,8 56,3 - - - - - - - - -

местный бюджет 33,6 33,6 - - - - - - - - - - -

областной бюджет 859,5 859,5 - - - - - - - - - - -

федеральный бюджет 689,3 64,5 61,8 56,3 - - - - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - - - - - - - -

2.

Подпрограмма 1 
«Адаптация приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной и инже-
нерной инфраструктуры 
для беспрепятственного 
доступа и получения услуг 
инвалидами и другими 
маломобильными группа-
ми населения»

всего 893,1 893,1 - - - - - - - - - - -

местный бюджет 33,6 33,6 - - - - - - - - - - -

областной бюджет 859,5 859,5 - - - - - - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - - - - - - - -
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3.

Подпрограмма 2
«Социальная интеграция 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населе-
ния в общество»

всего 689,3 64,5 61,8 56,3 - - - - - - - - -

местный бюджет - - - - - - - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - - - - - - - -

федеральный бюджет 689,3 64,5 61,8 56,3 - - - - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - - - - - - - -

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                                                                                                                     В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.04.2022 № 986
г. Батайск

 О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска
от 27.11.2018 № 385  «Об утверждении муниципальной программы города Батайска

«Социальная поддержка граждан»
Во исполнение решения Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», (в 

редакции решения Батайской городской Думы от 09.02.2022 № 182 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете 
города Батайска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»), в соответствии с постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Соци-
альная поддержка граждан» согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                       Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление социальной защиты
населения города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 20.04.2022 №986

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу города Батайска «Социальная поддержка граждан»

1. В Паспорте муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»: строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» читать 
в редакции:

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 13817191,03 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 606382,33 тыс. рублей;
в 2020 году – 963388,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 1197579,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 1151382,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 1190164,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 1244042,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1244042,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 1244042,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 1244042,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 1244042,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 1244042,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 1244042,0 тыс. рублей.

2. В Паспорте подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»: строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» читать в редакции:
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 4076359,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 263337,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 257124,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 292113,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 352332,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 355268,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 365168,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 365168,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 365168,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 365168,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 365168,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 365168,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 365168,8 тыс. рублей.
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3. В Паспорте подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»: строку «Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы 2» читать в редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 9024068,13 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 291320,13 тыс. рублей;
в 2020 году – 653254,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 850547,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 742698,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 775438,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 815830,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 815830,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 815830,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 815830,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 815830,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 815830,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 815830,0 тыс. рублей.

4. В Паспорте подпрограммы «Старшее поколение»: строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» читать в редакции:
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 716763,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 51724,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 53009,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 54918,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 56351,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 59457,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 63043,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 63043,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 63043,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 63043,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 63043,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 63043,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 63043,2 тыс. рублей.

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

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан»

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

номер и наимено-
вание основного 

мероприятия

Ответ-
ственный 

испол-
нитель, 

соиспол-
нитель, 

участник

Код бюджетной классифи-
кации расходов Объем 

расходов, 
всего 
(тыс. 

рублей)

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

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 20

1.

Муниципальная 
программа города 
Батайска «Соци-
альная поддержка 
граждан»

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х 13817191,03 606382,33 963388,7 1197579,4 1151382,5 1190164,1 1244042,0 1244042,0 1244042,0 1244042,0 1244042,0 1244042,0 1244042,0

УСЗН
г. Батайска

913 Х Х Х 13101881,23 555135,13 910767,0 1142982,1 1095298,3 1130707,1 1180998,8 1180998,8 1180998,8 1180998,8 1180998,8 1180998,8 1180998,8

МАУ ЦСО 913 Х Х Х 715309,8 51247,2 52621,7 54597,3 56084,2 59457,0 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2

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

Админи-
страция 
города 
Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

2.

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

всего
в том чис-
ле:

Х Х Х Х 4076359,1 263337,9 257124,8 292113,7 352332,8 355268,3 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8

УСЗН
г. Батайска

4076359,1 263337,9 257124,8 292113,7 352332,8 355268,3 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8

3.

ОМ 1.1.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
ветеранов труда 
Ростовской 
области

УСЗН
г. Батайска

913 1003 0510072080 320 88541,4 28813,7 26598,3 30833,6 2295,8 - - - - - - - -

913 1003 0510072080 240 654,2 210,0 148,2 280,0 16,0 - - - - - - - -

913 1003 0510072510 320 345905,4 - - - 33694,4 37795,6 39202,2 39202,2 39202,2 39202,2 39202,2 39202,2 39202,2

913 1003 0510072510 240 1640,0 - - - 40,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

4.

ОМ 1.2.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки вете-
ранов труда

УСЗН
г. Батайска

913 1003 0510072050 320 311944,0 103181,0 93450,2 107595,5 7717,3 - - - - - - - -

913 1003 0510072050 240 2070,7 750,0 551,7 720,0 49,0 - - - - - - - -

913 1003 0510072480 320 1190165,0 - - - 115699,8 130209,3 134893,7 134893,7 134893,7 134893,7 134893,7 134893,7 134893,7

913 1003 0510072480 240 6090,0 - - - 90,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0

5.

ОМ 1.3.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки тру-
жеников тыла

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510072060 320 1678,1 547,8 714,9 394,6 20,8 - - - - - - - -

913 1003 0510072500 320 6762,9 - - - 651,0 738,0 767,7 767,7 767,7 767,7 767,7 767,7 767,7
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6.

ОМ 1.4.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
реабилитирован-
ных лиц, лиц, 
признанных 
пострадавшими 
от политических 
репрессий, и 
членов их семей

УСЗН
г. Батайска

913 1003 0510072070 320 8448,0 2990,2 2551,1 2665,7 241,0 - - - - - - - -

913 1003 0510072070 240 69,7 30,0 16,2 21,0 2,5 - - - - - - - -

913 1003 0510072500 320 33473,5 - - - 3250,3 3651,9 3795,9 3795,9 3795,9 3795,9 3795,9 3795,9 3795,9

913 1003 0510072500 240 155,0 - - - 11,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

7.

ОМ 1.5.
Предоставление 
гражданам в 
целях оказания 
социальной под-
держки субсидий 
на оплату жилых 
помещений и 
коммунальных 
услуг

УСЗН
г. Батайска

913 1003 0510072100 320 691793,7 23495,2 26469,5 33048,0 63986,3 66146,6 68378,3 68378,3 68378,3 68378,3 68378,3 68378,3 68378,3

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

8.

ОМ 1.6.
Предоставление 
материальной и 
иной помощи для 
погребения

УСЗН
г. Батайска

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

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

9.

ОМ 1.7.
Осуществление 
ежегодной де-
нежной выплаты 
лицам, награж-
денным нагруд-
ным знаком 
«Почетный донор 
России»

УСЗН
г. Батайска

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

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

10.

ОМ 1.8.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
отдельных кате-
горий граждан 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг (инвалиды, 
ветераны, «чер-
нобыльцы»)

УСЗН
г. Батайска

913 1003 0510052500 320 813739,0 63098,2 64253,4 69496,7 68641,3 68533,8 68530,8 68530,8 68530,8 68530,8 68530,8 68530,8 68530,8

913 1003 0510052500 240 8065,0 800,0 700,0 715,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

11.

ОМ 1.9.
Предоставление 
отдельных мер 
социальной под-
держки граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации

УСЗН г. 
Батайска

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

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

12.

ОМ 1.10.
Субвенция на 
организацию ис-
полнительно-рас-
порядительных 
функций, связан-
ных с реализаци-
ей переданных 
государственных 
полномочий в 
сфере социально-
го обслуживания 
и социальной 
защиты насе-
ления

УСЗН г. 
Батайска

913 1006 0510072110 120 324140,7 15908,6 16489,7 19331,9 28378,9 29491,4 30648,6 30648,6 30648,6 30648,6 30648,6 30648,6 30648,6

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

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

13.

ОМ 1.11.
Выплата государ-
ственной пенсии 
за выслугу лет 
лицам, замещав-
шим муници-
пальные должно-
сти и должности 
муниципальной 
службы в муни-
ципальном обра-
зовании «Город 
Батайск»

УСЗН
г. Батайска

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

14.

ОМ 1.12.
Оказание адрес-
ной социальной 
помощи в виде 
адресной соци-
альной выплаты

УСЗН
г. Батайска

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

Прекращение исполнения мероприятия в связи с признанием утратившими силу
нормативно правовых оснований913 1003 0510010010 310 231,0 - 114,0 117,0
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15.

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

УСЗН г. 
Батайска

913 0113 0510020010 240 401,3 153,8 58,5 62,6 126,4 - - - - - - - -

16.

ОМ 1.14.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки по 
жилищно-комму-
нальным услугам 
лицам, награж-
денным званием 
«Почетный 
гражданин города 
Батайска»

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510010010 320 2630,4 553,2 602,8 704,4 740,0 - - - - - - - -

17.

ОМ 1.15.
Предоставление 
льготного про-
езда в городском 
транспорте обще-
го пользования 
(пенсионерам, не 
имеющим льгот, 
школьникам, 
проживающим в 
удаленных рай-
онах)

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510010010 320 18595,2 5200,0 4678,1 4116,3 4630,8 - - - - - - - -

18.

ОМ 1.16.
Расходы на 
поздравительные 
открытки

УСЗН г. 
Батайска

913 0113 0510020010 240 275,7 43,2 89,6 27,8 115,1 - - - - - - - -

19.
ОМ 1.17.
Оплата налогов, 
штрафов, пени

УСЗН г. 
Батайска

913 1006 0510009090 850 587,3 64,5 58,8 51,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8

20.

ОМ 1.18.
Обеспечение 
деятельности 
Управления со-
циальной защиты 
населения города 
Батайска

УСЗН г. 
Батайска

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

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

913 1006 0510000190 240 7431,4 619,7 649,8 692,6 607,7 607,7 607,7 607,7 607,7 607,7 607,7 607,7 607,7

21.

ОМ 1.19.
Расходы на 
приобретение 
компьютерной 
техники органам 
социальной за-
щиты населения

УСЗН г. 
Батайска

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

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

22.
ОМ 1.20.
Резервный фонд

УСЗН г. 
Батайска

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

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

23.

ОМ 1.21.
Резервный фонд 
Правительства 
Ростовской 
области

УСЗН г. 
Батайска

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

24.

Подпрограмма 2
«Совершен-
ствование мер 
демографической 
политики в обла-
сти социальной 
поддержки семьи 
и детей»

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х 9024068,13 291320,13 653254,1 850547,1 742698,0 775438,8 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0

УСЗН г. 
Батайска

913 Х Х Х 9024068,13 291320,13 653254,1 850547,1 742698,0 775438,8 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0

25.

ОМ 2.1.
Софинансирова-
ние расходных 
обязательств, 
возникающих 
при выполнении 
полномочий 
органов местного 
самоуправления 
по организации 
отдыха детей в 
каникулярное 
время

УСЗН г. 
Батайска

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

26.

ОМ 2.2.
Организация 
отдыха и оздо-
ровления детей, 
за исключением 
детей-сирот, 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, детей, 
находящихся в 
социально опас-
ном положении, и 
одаренных детей, 
проживающих 
в малоимущих 
семьях

УСЗН г. 
Батайска

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

913 0707 0520072200 240 573,1 69,7 15,2 38,2 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
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27.

ОМ 2.3.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки детей 
первого-второго 
года жизни из 
малоимущих 
семей

УСЗН г. 
Батайска

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

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

28.

ОМ 2.4.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки детей 
из многодетных 
семей

УСЗН г. 
Батайска

913 1004 0520072150 320 280408,6 15443,3 18423,0 25364,8 20161,0 23676,4 25334,3 25334,3 25334,3 25334,3 25334,3 25334,3 25334,3

913 1004 0520072150 240 2752,0 159,0 163,0 252,0 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0

29.
ОМ 2.5.
Выплата пособия 
на ребенка

УСЗН г. 
Батайска

913 1004 0520072170 320 597441,0 32651,2 41516,5 47871,9 49424,6 51414,5 53508,9 53508,9 53508,9 53508,9 53508,9 53508,9 53508,9

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

30.

ОМ 2.6.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки бере-
менных женщин 
из малоимущих 
семей, кормящих 
матерей и детей в 
возрасте до трех 
лет из малоиму-
щих семей

УСЗН г. 
Батайска

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

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

31.

ОМ 2.7.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки семей, 
имеющих детей и 
проживающих на 
территории Ро-
стовской области, 
в виде ежемесяч-
ной денежной 
выплаты в разме-
ре определенного 
в Ростовской 
области прожи-
точного мини-
мума для детей, 
назначаемой в 
случае рождения 
после 31 дека-
бря 2012 года 
третьего ребенка 
(родного, усы-
новленного) или 
последующих 
детей (родных, 
усыновленных) 
до достижения 
ребенком возрас-
та трех лет

УСЗН г. 
Батайска

913 1004
052Р150840; 
052Р15084F

320 1185250,0 67299,0 78481,9 84119,6 88507,5 101707,0 109305,0 109305,0 109305,0 109305,0 109305,0 109305,0 109305,0

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

32.

ОМ 2.8.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки мало-
имущих семей, 
имеющих детей 
и проживающих 
на территории 
Ростовской 
области, в виде 
предоставления 
регионального 
материнского 
капитала

УСЗН г. 
Батайска

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

33.

ОМ 2.9.
Выплата еди-
новременного 
пособия  бере-
менной жене 
военнослужаще-
го, проходящего 
военную службу 
по призыву, а 
также ежеме-
сячного пособия 
на ребенка во-
еннослужащего, 
проходящего 
военную службу 
по призыву

УСЗН г. 
Батайска

913 1004 0520052700 320 1233,8 512,9 283,2 437,7 Прекращение исполнения мероприятия в связи с признанием утратившими силу нормативно правовых оснований
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34.

ОМ 2.10.
Выплата госу-
дарственных 
пособий лицам, 
не подлежащим 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
случай времен-
ной нетрудо-
способности и в 
связи с материн-
ством, и лицам, 
уволенным в 
связи с ликвида-
цией организации 
(прекращением 
деятельности, 
полномочий 
физическими 
лицами), в соот-
ветствии с Феде-
ральным законом 
от 19.05.1995 « 
81-ФЗ «О го-
сударственных 
пособиях граж-
данам, имеющим 
детей»

УСЗН г. 
Батайска

913 1004
0520053800;
052005380F

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

Прекращение исполнения мероприятия в связи с признанием утратившими силу нормативно правовых оснований

913 1004
0520053800;
052005380F

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

35.

ОМ 2.11.
Предоставление 
ежемесячной 
выплаты в связи 
с рождением 
(усыновлением) 
первого ребенка

УСЗН г. 
Батайска

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

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

36.

ОМ 2.12.
Предоставление 
ежемесячной 
денежной выпла-
ты на ребенка 
в возрасте от 
трех до семи лет 
включительно

УСЗН г. 
Батайска

913 1004
05200R3020; 
05200R302F

320 3989499,8 - 256949,2 377421,2 346280,1 358919,5 378561,4 378561,4 378561,4 378561,4 378561,4 378561,4 378561,4

913 1004 0520072470 240 36988,5 - 1990,7 4145,7 3369,3 3402,8 3440,0 3440,0 3440,0 3440,0 3440,0 3440,0 3440,0

37.

ОМ 2.13.
Софинансиро-
вание субсидии 
на организацию 
отдыха детей в 
каникулярное 
время

УСЗН г. 
Батайска

913 0707 05200S3130 320 18754,9 1408,4 1444,9 1475,7 1535,4 1556,8 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1

38.

ОМ 2.14.
Финансирование 
наценки на орга-
низацию отдыха 
детей в канику-
лярное время

УСЗН г. 
Батайска

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

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

39.

ОМ 2.15.
Оплата проезда 
(доставки) детей 
к месту отдыха и 
оздоровления и 
обратно

УСЗН г. 
Батайска

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

913 0707 0520020020 320 7228,0 - 199,5 296,5 748,0 748,0 748,0 748,0 748,0 748,0 748,0 748,0 748,0

40.

ОМ 2.16.
Выплата едино-
временного де-
нежного пособия 
при рождении 
ребенка

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0520010010 320 2148,0 2118,0 - - 30,0 - - - - - - - -

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

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

41.

ОМ 2.17.
Выплата ежеме-
сячного денеж-
ного пособия в 
связи с частичной 
компенсацией 
расходов на про-
езд школьникам 
из малоимущих 
семей во вне-
каникулярный 
период

УСЗН г. 
Батайска

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

913 1004 0520010010 310 113,6 - 26,0 37,6 50,0 - - - - - - - -
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42.

ОМ 2.18.
Расходы на 
реализацию бла-
готворительных 
акций к новогод-
ним праздникам 
для детей-инва-
лидов и детей 
из многодетных 
семей

УСЗН г. 
Батайска

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

43.
ОМ 2.19.
Резервный фонд

УСЗН г. 
Батайска

913 1004 0520090100 320 212,8 - - 212,8 - - - - - - - -

44.
Подпрограмма 3
«Старшее поко-
ление»

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х 716763,8 51724,3 53009,8 54918,6 56351,7 59457,0 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2

МАУ ЦСО 913 Х Х Х 715309,8 51247,2 52621,7 54597,3 56084,2 59457,0 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2

УСЗН г. 
Батайска

913 Х Х Х 1454,0 477,1 388,1 321,3 267,5 - - - - - - - -

45.

ОМ 3.1.
Проведение неза-
висимой оценки 
качества работы 
организаций, ока-
зывающих услуги 
по социальному 
обслуживанию

УСЗН г. 
Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

46.

ОМ 3.2.
Осуществление 
государственных 
полномочий в 
сфере социально-
го обслуживания, 
предусмотренных 
пунктами 2, 3, 5 
части 1 статьи 6 
Областного зако-
на от 03.09.2014 
№ 222-ЗС «О со-
циальном обслу-
живании граждан 
в Ростовской 
области»

МАУ ЦСО

913 1002 0530072260 620 551613,5 50982,1 52374,2 39263,3 41293,0 43712,2 46284,1 46284,1 46284,1 46284,1 46284,1 46284,1 46284,1

913 1002 053Р372260 620 159381,6 - - 13749,5 14544,8 15498,4 16512,7 16512,7 16512,7 16512,7 16512,7 16512,7 16512,7

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

47.

ОМ 3.3.
Софинансирова-
ние расходных 
обязательств 
на реализацию 
инициативных 
проектов

МАУ ЦСО

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

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

48.

ОМ 3.4.
Выплата едино-
временной мате-
риальной помо-
щи инвалидам и 
участникам ВОВ, 
принимавших не-
посредственное 
участие в боевых 
действиях; вете-
ранам ВОВ

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0530010010 320 1321,0 446,5 346,0 265,0 263,5 - - - - - - - -

913 1003 0530010010 240 13,6 4,2 3,1 2,3 4,0 - - - - - - - -

49.

ОМ 3.5.
Выплата еди-
новременной 
материальной 
помощи жителям 
города Батайска 
старше 95 лет к 
Международному 
дню пожилых 
людей

УСЗН г. 
Батайска

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

50.

Подпрограмма 
4 «Поддержка 
социально ори-
ентированных 
некоммерческих 
организаций»

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

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

Админи-
страция 
города 
Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -
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51.

ОМ 4.1.
Предоставле-
ние субсидий 
социально ори-
ентированным 
некоммерческим 
организациям 
(за исключением 
субсидий госу-
дарственным (му-
ниципальным) 
учреждениям) 
на обеспечение 
затрат, связанных 
с оказанием 
социальных 
услуг гражданам, 
нуждающимся 
в социальном 
обслуживании

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

52.

ОМ 4.2. 
Ведение рее-
стра СОНКО 
– получателей 
поддержки Адми-
нистрации города 
Батайска

Отдел 
по делам 
молодежи 
Админи-
страции 
города 
Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

53.

ОМ 4.3. 
Оказание содей-
ствия СОНКО 
в проведении 
социально значи-
мых мероприятий

Организа-
ционный 
отдел 
Админи-
страции 
города 
Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

54.

ОМ 4.4.
Организация 
и проведение 
городского кон-
курса лучших 
социальных 
проектов

Админи-
страция 
города 
Батайска, 
отрас-
левые 
(функцио-
нальные) 
органы

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Примечание.
Список используемых сокращений:
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств
РзПр – раздел, подраздел
ЦСР – целевая статья расходов
ВР – вид расходов
ОМ – основное мероприятие
6. Приложение № 4 к муниципальной программе города Батайска «Социальная поддержка граждан»: Расходы на реализацию муниципальной программы города 

Батайска «Социальная поддержка граждан» читать в редакции:

Расходы на реализацию муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан»

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы

Источник финанси-
рования

Объем 
расходов, 

всего (тыс. 
рублей)

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

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

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

1.

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

всего 13817191,03 606382,33 963388,7 1197579,4 1151382,5 1190164,1 1244042,0 1244042,0 1244042,0 1244042,0 1244042,0 1244042,0 1244042,0

местный бюджет 208569,73 21266,63 21894,9 22897,8 24722,0 14595,1 14657,4 14657,4 14657,4 14657,4 14657,4 14657,4 14657,4

областной бюджет 6350272,1 340537,5 379902,1 453293,0 530452,6 559283,2 583913,6 583913,6 583913,6 583913,6 583913,6 583913,6 583913,6

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

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

2.

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

всего 4076359,1 263337,9 257124,8 292113,7 352332,8 355268,3 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8 365168,8

местный бюджет 151915,9 14610,2 16286,3 16186,5 20294,2 10493,4 10493,4 10493,4 10493,4 10493,4 10493,4 10493,4 10493,4

областной бюджет 3047829,5 178259,1 169262,9 199341,6 259080,4 271777,5 281528,5 281528,5 281528,5 281528,5 281528,5 281528,5 281528,5

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

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

3.

Подпрограмма 2
«Совершен-
ствование мер 
демографической 
политики в обла-
сти социальной 
поддержки семьи 
и детей»

всего 9024068,13 291320,13 653254,1 850547,1 742698,0 775438,8 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0 815830,0

местный бюджет 51887,63 5914,23 4973,0 5808,0 3913,9 3855,3 3917,6 3917,6 3917,6 3917,6 3917,6 3917,6 3917,6

областной бюджет 2590445,0 111296,3 158265,0 199936,1 215534,4 228295,1 239588,3 239588,3 239588,3 239588,3 239588,3 239588,3 239588,3

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

- - - - - - - - - - - - -
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4.
Подпрограмма 3
«Старшее поко-
ление»

всего 716763,8 51724,3 53009,8 54918,6 56351,7 59457,0 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2 63043,2

местный бюджет 4766,2 742,2 635,6 903,3 513,9 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4

областной бюджет 711997,6 50982,1 52374,2 54015,3 55837,8 59210,6 62796,8 62796,8 62796,8 62796,8 62796,8 62796,8 62796,8

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

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

5.

Подпрограмма 4
«Поддержка 
социально ори-
ентированных 
некоммерческих 
организаций»

всего - - - - - - - - - - - - -

местный бюджет - - - - - - - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - - - - - - - -

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

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

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                                                                                                          В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.04.2022 № 989
г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации  и оценке бюджетной эффективности
 муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»

 за 2021 год
Руководствуясь постановлением Администрации города Батайска от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ города Батайска», решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», решением Коллегии Администрации города Батайска от 14.03.2022 № 13 «Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективно-
сти муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 
2021 год согласно приложению.

2. Начальнику отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска Крикорову Г.А. продолжить работу по реализации муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Батайска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации 
города Батайска            Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
отдел по физической культуре и спорту
Администрации города Батайска

Приложение 
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 20.04.2022 №989
ОТЧЁТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»
за 2021 год

№ 
п/п

Номер и наименование
Ответственный 

 исполнитель, соисполни-
тель, участник

(должность/ Ф.И.О) <1>

Результат 
реали-
зации 

(краткое 
описание)

Фактиче-
ская дата 

начала
реализации

Фактическая 
дата оконча-

ния
реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальной программы, тыс. 

рублей
Объемы не-
освоенных 
средств и 

причины их 
неосвоения

<2>

предусмо-
трено муни-
ципальной 

программой

предусмо-
трено 

сводной 
бюджетной 
росписью

факт на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Подпрограмма 1 «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта в городе 
Батайск»

Отдел по физической 
культуре и спорту Адми-
нистрации города Батай-
ска, МБУ «ЦФМР города 
Батайска»

Х Х Х 6625,8 6625,8 6625,0

                                                                                                                                                      
                                                                                                                      

Экономия в 
результате 
проведения 

закупок

1.1.

Основное мероприятие 1.1
«Организация и проведе-
ние спортивно-массовых 
мероприятий среди образо-
вательных учреждений»

Отдел по физической куль-
туре и спорту Админи-
страции города Батайска

Проведено 
меропри-

ятий
58

01.01.2021 31.12.2021 30,0 30,0 30,0 -

1.2

Основное мероприятие 
1.2 «Организация и прове-
дение Чемпионатов, пер-
венств, Кубков, турниров»

Отдел по физической куль-
туре и спорту Админи-
страции города Батайска

Проведено 
меропри-

ятий
115

01.01.2021 31.12.2021 80,0 80,0 80,0 -
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№ 
п/п

Номер и наименование
Ответственный 

 исполнитель, соисполни-
тель, участник

(должность/ Ф.И.О) <1>

Результат 
реали-
зации 

(краткое 
описание)

Фактиче-
ская дата 

начала
реализации

Фактическая 
дата оконча-

ния
реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальной программы, тыс. 

рублей
Объемы не-
освоенных 
средств и 

причины их 
неосвоения

<2>

предусмо-
трено муни-
ципальной 

программой

предусмо-
трено 

сводной 
бюджетной 
росписью

факт на 
отчетную 

дату

1.3

Основное мероприятие 1.3 
«Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоро-
вительных, спортивно-мас-
совых мероприятий»

Отдел по физической куль-
туре и спорту Админи-
страции города Батайска

Проведено 
меропри-

ятий
215

01.01.2021 31.12.2021 90,0 90,0 89,8

Экономия в 
результате 
проведения 

закупок

1.4

Основное мероприятие 1.4 
«Организация и проведе-
ние Спартакиады микро-
районов города»

Отдел по физической 
культуре и спорту Адми-
нистрации города Батайска                                                                                                                                         
                                                                                              

450 чело-
век

01.01.2021 30.09.2021 25,0 25,0 25,0 -

1.5

Основное мероприятие 
1.5 «Организация и про-
ведение Спартакиады 
трудовых коллективов 
города»(муниципальный 
этап Спартакиады Дона), в 
том числе туристический 
слет трудовых коллективов 
города»

Отдел по физической 
культуре и спорту Адми-
нистрации города Батайска                                                                                                                                         
                                                                                              

Приняло 
участие

1500 чел.
01.01.2021 31.08.2021 25,0 25,0 25,0 -

1.6

Основное мероприятие 
1.6 «Приобретение на-
градной атрибутики для 
награждения победителей 
и призеров спортивно-мас-
совых мероприятий города 
(грамоты, кубки, медали, 
вымпелы)

Отдел по физической 
культуре и спорту Адми-
нистрации города Батайска                                                                                                                                         
                                                                                              

Приобре-
тение 

наградной 
атрибути-
ки (грамо-
ты, кубки, 

медали, 
вымпелы) 

01.01.2021 31.12.2021 91,1 91,1 91,1 -

1.7

Основное мероприятие 
1.7 «Организация участия 
сборных команд в област-
ных, Всероссийских сорев-
нованиях»

Отдел по физической 
культуре и спорту Адми-
нистрации города Батайска                                                                                                                                         
                                                                                              

Приняло 
участие
400 чел.

1.01.2021 31.12.2021 310,15 310,15 310,15 -

1.8

Основное мероприятие 
1.8 «Организация и про-
ведение учебно- трениро-
вочных сборов (местные, 
выездные)»

Отдел по физической 
культуре и спорту Адми-
нистрации города Батайска                                                                                                                                         
                                                                                              

60 человек 01.06.2021 31.08.2021 100,0 100,0 100,0 -

1.9

Основное мероприятие 1.9 
«Подведение итогов года, 
приобретение подарков, 
наградной атрибутики, 
рамок»

Отдел по физической куль-
туре и спорту Админи-
страции города Батайска

Приняло 
участие 
200 чел.

01.01.2021 31.12.2021 91,1 91,1 91,1 -

1.10

Основное мероприятие 
1.10 «Транспортировка 
сборной команды города 
Батайска на зональный 
этап Спартакиады Дона»

Отдел по физической куль-
туре и спорту Админи-
страции города Батайска

70 чел. 01.01.2021 31.12.2021 86,5 86,5 86,5 -

1.11

Основное мероприятие 
1.11 «Организация и про-
ведение физкультурно-мас-
совых мероприятий среди 
людей с ограниченными 
возможностями»

Отдел по физической куль-
туре и спорту Админи-
страции города Батайска

Приняло 
участие
40 чел.

01.01.2021 31.12.2021
40,0 40,0

39,9

Экономия в 
результате 
проведения 

закупок

1.12

Основное мероприятие 
1.12 «Обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
Муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр 
физкультурно-массовой 
работы города Батайска»

МБУ «ЦФМР города Ба-
тайска»

Принятие 
норм ГТО 

(3300 
чел.), про-

ведение 
городских 
меропри-

ятий
(160)

01.01.2021 31.12.2021 5096,4 5096,4 5096,4 -

1.13

Основное мероприятие 
1.13 «Расходы на уплату 
налогов, сборов и иных 
платежей»

МБУ «ЦФМР города Ба-
тайска»

Оплата 
налогов, 
сборов 
и иных 

платежей

01.01.2021 31.12.2021 4,8 4,8 4,8 -

1.14

Основное мероприятие 
1.14 «Субсидирование 
клубов по игровым видам 
спорта»

Администрация города 
Батайска

1 клуб 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 -

1.15

Основное мероприятие 
1.15 «Проведение фото и 
видео сопровождения офи-
циальных физкультурных 
мероприятий»

Администрация города 
Батайска - 01.01.2021 31.12.2021 23,75 23,75 23,75 -
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№ 
п/п

Номер и наименование
Ответственный 

 исполнитель, соисполни-
тель, участник

(должность/ Ф.И.О) <1>

Результат 
реали-
зации 

(краткое 
описание)

Фактиче-
ская дата 

начала
реализации

Фактическая 
дата оконча-

ния
реализации, 
наступления 
контрольного 

события

Расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальной программы, тыс. 

рублей
Объемы не-
освоенных 
средств и 

причины их 
неосвоения

<2>

предусмо-
трено муни-
ципальной 

программой

предусмо-
трено 

сводной 
бюджетной 
росписью

факт на 
отчетную 

дату

1.16

Основное мероприятие 
1.16 «Оснащение МБУ 
«Центр-физкультурно-мас-
совой работы города Ба-
тайска» основными сред-
ствами и материальными 
запасами»

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр 
физкультурно-массовой 
работы города Батайска»

- 01.01.2021 31.12.2021 0,0 0,0 0,0 -

1.17

Основное мероприятие 
1.17
«Направление спортивных 
сборных команд города 
Батайска на официальные 
спортивные мероприятия, 
организация физкультур-
но-массовых мероприятий 
на территории города 
Батайска»

- - 31.12.2021 532,0 532,0 531,5

Отсутствие 
заявок на 

финансиро-
вание

2
Подпрограмма 2 «Развитие 
инфраструктуры спорта в 
городе Батайск»

Управление архитектуры 
и градостроительства 
города Батайска, МБУ 
«ЦФМР города Батайска», 
Управление жилищно-ком-
мунальным хозяйством 
города Батайска

х х х 7251,9 7251,9 6035,0

Экономия в 
результате 
проведения 

закупок

2.1

Основное мероприятие 
2.1. «Выполнение работ по 
благоустройству спортив-
ной площадки, установку 
спортивно-технологического 
оборудования»

МБУ «ЦФМР города Ба-
тайска»

- - - 0,0 0,0 0,0 -

2.2
Основное мероприятие 
2.2. «Ремонт спортивной 
площадки»

Управление жилищно-ком-
мунальным хозяйством 
города Батайска

- - - 0,0 0,0 0,0 -

2.3

Основное мероприятие 
2.3. «Расходы на реализацию 
мероприятий по благоу-
стройству территории под 
комплексный скейтпарк»

 МБУ «ЦФМР города Ба-
тайска»

- - 31.12.2021 7104,3 7104,3 5887,4

Экономия в 
результате 
проведения 

закупок

2.4

Основное мероприятие 2.4.
«Расходы на уплату нало-
гов, сборов и иных пла-
тежей »

МБУ «ЦФМР города Ба-
тайска»

- - - 147,6 147,6 147,6 -

Итого: 13877,7 13877,7 12660,0

Отчет
о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, 

а также контрольных событий муниципальной программы 
за 2021 г

№ 
п/п

Номер и наименование 

Ответственный 
 исполнитель, соисполни-

тель, участник  
(должность/ ФИО)

Плановый 
срок окон-
чания реа-
лизации

Фактический срок Результаты Причины не 
реализации/ 

реализации не в 
полном объеменачала реали-

зации
окончания 
реализации

запланирован-
ные

достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске»

1.1

ОМ 1.1. «Организация и про-
ведение спортивно-массовых 
мероприятий среди образова-
тельных учреждений»

Отдел по физической куль-
туре и спорту Админи-
страции города Батайска

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 58 58

-

1.2
ОМ 1.2. «Организация и прове-
дение Чемпионатов, первенств, 
Кубков, турниров»

Отдел по физической куль-
туре и спорту Админи-
страции города Батайска

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 115 115 -

1.3

ОМ 1.3. «Организация и прове-
дение физкультурно-оздорови-
тельных, спортивно-массовых 
мероприятий»

Отдел по физической куль-
туре и спорту Админи-
страции города Батайска 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

215 215

-

1.4
ОМ 1.4. «Организация и про-
ведение Спартакиады микро-
районов города»

Отдел по физической 
культуре и спорту Адми-
нистрации города Батайска                                                                                                                                         
                                                                                             

31.12.2021 01.01.2021 30.09.2021 450 чел. 450 чел. -
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1.5

ОМ 1.5. «Организация и 
проведение Спартакиады 
трудовых коллективов города» 
(муниципальный этап Спар-
такиады Дона), в том числе 
туристический слет трудовых 
коллективов города

Отдел по физической 
культуре и спорту Адми-
нистрации города Батайска                                                                                                                                         
                                                                                              31.12.2021 01.01.2021 31.08.2021

1500 чел. 1500 чел.
-

1.6

ОМ 1.6. «Приобретение 
наградной атрибутики для 
награждения победителей и 
призеров спортивно-массовых 
мероприятий города (грамоты, 
кубки, медали, вымпелы)»

Отдел по физической 
культуре и спорту Адми-
нистрации города Батайска                                                                                                                                         
                                                                                              31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

393 шт. 393 шт.

-

1.7

ОМ 1.7. «Организация участия 
сборных команд в областных, 
Всероссийских соревнова-
ниях»

Отдел по физической куль-
туре и спорту Админи-
страции города Батайска

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

400 чел. 400 чел.

-

1.8
ОМ 1.8. «Организация и прове-
дение учебно- тренировочных 
сборов (местные выездные)»

Отдел по физической куль-
туре и спорту Админи-
страции города Батайска

31.12.2021 01.06.2021 31.08.2021

60 чел. 60 чел.

-

1.9
ОМ 1.9. «Подведение итогов 
года, приобретение подарков, 
наградной атрибутики, рамок»

Отдел по физической куль-
туре и спорту Админи-
страции города Батайска

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

200 чел. 200 чел.

-

1.10

ОМ 1.10. «Транспортировка 
сборной команды города 
Батайска на зональный этап 
Спартакиады Дона»

Отдел по физической куль-
туре и спорту Админи-
страции города Батайска

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021 70 чел. 70 чел.

-

1.11

ОМ 1.11. «Организация и про-
ведение физкультурно-массо-
вых мероприятий среди людей 
с ограниченными возможно-
стями»

Отдел по физической куль-
туре и спорту Админи-
страции города Батайска

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

40 чел. 40 чел.

-

1.12

ОМ 1.12. «Обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр физкуль-
турно-массовой работы города 
Батайска»

Муниципальное бюджет-
ное учреждение  «Центр 
физкультурно-массовой 
работы города Батайска»

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

Принятие 
норм ГТО 
(3300 чел.), 
проведение 
городских 
мероприятий 
(160)

Сдали 
ВФСК ГТО 
(3300 чел.), 
проведение 
городских 
мероприятий 
(160)

-

1.13
ОМ 1.13. «Расходы на уплату 
налогов, сборов и иных пла-
тежей»

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр 
физкультурно-массовой 
работы города Батайска»

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

Оплата нало-
гов, сборов и 
иных плате-
жей

Уплачены 
налоги, сборы 
и иные пла-
тежи

-

1.14
ОМ 1.14. «Субсидирование 
клубов по игровым видам 
спорта»

Администрация города 
Батайска

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021
- -

-

1.15

ОМ 1.15. «Проведение фото и 
видео сопровождение офици-
альных физкультурных меро-
приятий»

Администрация города 
Батайска

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021
- -

-

1.16

ОМ 1.16. «Оснащение МБУ 
«Центр-физкультурно-массо-
вой работы города Батайска» 
основными средствами и мате-
риальными запасами»

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр 
физкультурно-массовой 
работы города Батайска»

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021

- -

-

1.17

ОМ 1.17. «Направление спор-
тивных сборных команд города 
Батайска на официальные 
спортивные мероприятия, 
организация физкультур-
но-массовых мероприятий на 
территории города Батайска»

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр 
физкультурно-массовой 
работы города Батайска»

- - 31.12.2021

Направление 
спортивных 
сборных 
команд на 
официальные 
спортивные 
мероприятия

Направлены 
спортивные 
сборные 
команды на 
официальные 
спортивные 
мероприятия 

-

2 Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске»

2.1

ОМ 2.1. «Выполнение работ по 
благоустройству спортивной 
площадки, установку спортив-
но-технологического обору-
дования»

МБУ «ЦФМР города Ба-
тайска»

- - - - - -

2.2
О.М. 2.2. «Ремонт спортивной 
площадки»

Управление жилищно-ком-
мунальным хозяйством 
города Батайска

- - - - - -

2.3

ОМ 2.3. «Расходы на реализацию 
мероприятий по благоустройству 
территории под комплексный 
скейтпарк»

МБУ «ЦФМР города Ба-
тайска»

- - 31.12.2021

Благоустрой-
ство терри-
тории под 
комплексный 
скейтпарк

Работы вы-
полнены в 
полном объ-
ёме

-

2.4
ОМ 2.4. «Расходы на уплату на-
логов, сборов и иных платежей»

МБУ «ЦФМР города Ба-
тайска»

- - -

Оплата нало-
гов, сборов и 
иных плате-
жей

Уплачены 
налоги, сборы 
и иные пла-
тежи

-
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Отчет
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2021 г.

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных Фактические 
расходы (тыс. рублей),

<1> 
муниципальной программой сводной бюджетной 

росписью

1 2 3 4 5

Муниципальная
программа «Развитие физической культуры 
и спорта»

Всего 13877,7 13877,7 12660,0

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 13877,7 13877,7 12660,0

внебюджетные источники - - -

Подпрограмма 1.
«Развитие физической культуры и массово-
го спорта в городе Батайске»

Всего 6625,8 6625,8 6625,0

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 6625,8 6625,8 6625,0

внебюджетные источники - - -

ОМ 1.1. «Организация и проведение спор-
тивно-массовых мероприятий среди обра-
зовательных учреждений»

Всего 30,0 30,0 30,0

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 30,0 30,0 30,0

внебюджетные источники - - -

ОМ 1.2. «Организация и проведение Чем-
пионатов, первенств, Кубков, турниров»

Всего 80,0 80,0 80,0

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 80,0 80,0 80,0

внебюджетные источники - - -

ОМ 1.3.
«Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных, спортивно-массовых 
мероприятий»

Всего 90,0 90,0 89,8

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 90,0 90,0 89,8

внебюджетные источники - - -

ОМ 1.4. «Организация и проведение Спар-
такиады микрорайонов города»

Всего 25,0 25,0 25,0

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 25,0 25,0 25,0

внебюджетные источники - - -

ОМ 1.5. «Организация и проведение Спар-
такиады трудовых коллективов города 
(муниципальный этап Спартакиады Дона), 
в том числе туристический слет трудовых 
коллективов города»

Всего 25,0 25,0 25,0

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 25,0 25,0 25,0

внебюджетные источники - - -

ОМ 1.6. «Приобретение наградной атрибу-
тики для награждения победителей и при-
зеров спортивно-массовых мероприятий 
города (грамоты, кубки, медали, вымпелы)»

Всего 91,1 91,1 91,1

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 91,1 91,1 91,1

внебюджетные источники - - -

ОМ 1.7. «Организация участия сборных 
команд в областных, Всероссийских сорев-
нованиях»

Всего 310,15 310,15 310,15

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 310,15 310,15 310,15

внебюджетные источники - - -

ОМ 1.8. «Организация и проведение 
учебно- тренировочных сборов (местные, 
выездные)»

Всего 100,0 100,0 100,0

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 100,0 100,0 100,0

внебюджетные источники - - -
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ОМ 1.9. «Подведение итогов года, приоб-
ретение подарков, наградной атрибутики, 
рамок»

Всего 91,1 91,1 91,1

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 91,1 91,1 91,1

внебюджетные источники - - -

ОМ 1.10. «Транспортировка сборной ко-
манды города Батайска на зональный этап 
Спартакиады Дона»

Всего 86,5 86,5 86,5

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 86,5 86,5 86,5

внебюджетные источники - - -

ОМ 1.11. «Организация и проведение физ-
культурно-массовых мероприятий среди 
людей с ограниченными возможностями»

Всего 40,0 40,0 39,9

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 40,0 40,0 39,9

внебюджетные источники - - -

ОМ 1.12. «Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр физкультурно-массо-
вой работы города Батайска»

Всего 5096,4 5096,4 5096,4

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 5096,4 5096,4 5096,4

внебюджетные источники - - -

ОМ 1.13. «Расходы на уплату налогов, 
сборов и иных платежей»

Всего 4,8 4,8 4,8

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 4,8 4,8 4,8

внебюджетные источники - - -

ОМ 1.14. «Субсидирование клубов по игро-
вым видам спорта»

Всего 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники - - -

ОМ 1.15. «Проведение фото и видео со-
провождение официальных физкультурных 
мероприятий»

Всего 23,75 23,75 23,75

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 23,75 23,75 23,75

внебюджетные источники - - -

ОМ 1.16. «Оснащение МБУ «Центр-физ-
культурно-массовой работы города Батай-
ска» основными средствами и материаль-
ными запасами»

Всего 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники - - -

ОМ 1.17. «Направление спортивных сбор-
ных команд города Батайска на официаль-
ные спортивные мероприятия, организация 
физкультурно-массовых мероприятий на 
территории города Батайска»

Всего 532,0 532,0 531,5

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 532,0 532,0 531,5

внебюджетные источники - - -

Подпрограмма 2.
«Развитие инфраструктуры спорта в городе 
Батайске»

Всего 7251,9 7251,9 6035,0

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 7251,9 7251,9 6035,0

внебюджетные источники - - -

ОМ 2.1. «Выполнение работ по благоу-
стройству спортивной площадки, установ-
ку спортивно-технологического оборудо-
вания»

Всего 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники - - -

О.М. 2.2. «Ремонт спортивной площадки»

Всего 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники - - -
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ОМ 2.3. «Расходы на реализацию меропри-
ятий по благоустройству территории под 
комплексный скейтпарк»

Всего 7104,3 7104,3 5887,4

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 7104,3 7104,3 5887,4

внебюджетные источники - - -

ОМ 2.4. «Расходы на уплату налогов, сбо-
ров и иных платежей»

Всего 147,6 147,6 147,6

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

Местный бюджет 147,6 147,6 147,6

внебюджетные источники - - -

 Отчет
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ 
п/п

Номер и наименование Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     

подпрограммы муниципальной про-
граммы

Обоснование откло-
нений  

 значений показателя    
 (индикатора) на 

конец   
 отчетного года       
(при наличии)

год,
предшествующий 

отчетному

отчетный год

план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 1. Муниципальная программа города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»

1.1
Доля населения города Батайска, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения

 % 50,2 51,9 51,9

1.2
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

% 85,2 85,7 85,7

2 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске»

2.1
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности данной категории населения

% 25,6 26,2 26,2

2.2
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

% 93,9 93,9 93,9

2.3
Доля населения города Батайска, занятого в экономике, занимающегося фи-
зической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в 
экономике

% 33,0 33,0 33,0

2.4 

Доля населения города Батайска, выполнившего
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности насе-
ления, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обо-
роне» (ГТО)

% 2,73 2,5 2,5

2.4.1 Из них учащихся и студентов % 1,80 2,0 2,0

3 Подпрограмма 2  «Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайске»

3.1

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в 
эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта 
города Батайск» по направлению, касающемуся совершенствования усло-
вий для развития массового спорта (нарастающим итогом)

человек - - - -

 

Информация
о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 

подпрограмм и мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате 
проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме за 2021 год

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия муниципальной 
программы

Ожидаемый
результат

Фактически 
сложившийся 

результат

Сумма экономии
(тыс. рублей)

всего
в том числе в результате 

проведения закупок

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 8301,2 13877,7 +5576,5 1217,7

2.
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батай-
ске» 8301,2 6625,8 -1675,4 0,8

2.1
ОМ 1.1. «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди образо-
вательных учреждений»

40,0 30,0 -10,0 -
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2.2 ОМ 1.2. «Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков, турниров» 85,0 80,0 -5,0 -

2.3
ОМ 1.3.«Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-мас-
совых мероприятий»

100,0 90,0 -10,0 -

2.4 ОМ 1.4. «Организация и проведение Спартакиады микрорайонов города» 25,0 25,0 0,0 -

2.5
ОМ 1.5. «Организация и проведение Спартакиады трудовых коллективов города (му-
ниципальный этап Спартакиады Дона), в том числе туристический слет трудовых кол-
лективов города»

50,0 25,0 -25,0 -

2.6
ОМ 1.6. «Приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и при-
зеров спортивно-массовых мероприятий города (грамоты, кубки, медали, вымпелы)»

85,0 91,1 +6,1 -

2.7
ОМ 1.7. «Организация участия сборных команд в областных, Всероссийских сорев-
нованиях»

450,0 310,15 -139,85 -

2.8
ОМ 1.8. «Организация и проведение учебно- тренировочных сборов (местные, выезд-
ные)»

100,0 100,0 0,0 -

2.9
ОМ 1.9. «Подведение итогов года, приобретение подарков, наградной атрибутики, ра-
мок»

75,0 91,1 +16,1 -

2.10
ОМ 1.10. «Транспортировка сборной команды города Батайска на зональный этап 
Спартакиады Дона»

90,0 86,5 -3,5 -

2.11
ОМ 1.11. «Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий среди лю-
дей с ограниченными возможностями»

50,0 40,0 -10 -

2.12
ОМ 1.12. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр физкультурно-массовой работы города Батайска»

5096,4 5096,4 0,0 -

2.13 ОМ 1.13. «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» 4,8 4,8 0,0 -

2.14 ОМ 1.14. «Субсидирование клубов по игровым видам спорта» 2000,0 0,0 -2000,0 -

2.15
ОМ 1.15. «Проведение фото и видео сопровождение официальных физкультурных ме-
роприятий»

50,0 23,75 -26,25 -

2.16
ОМ 1.16. «Оснащение МБУ «Центр-физкультурно-массовой работы города Батайска» 
основными средствами и материальными запасами»

0,0 0,0 0,0 -

2.17
ОМ 1.17. «Направление спортивных сборных команд города Батайска на официальные 
спортивные мероприятия, организация физкультурно-массовых мероприятий на терри-
тории города Батайска»

- 532,0 +532 -

3.
Подпрограмма 2.
«Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайске»

0,0 7251,9 +7251,9 1216,9

3.1 ОМ 2.1. «Строительство и реконструкция спортивных объектов города Батайска» 0,0 - - -

3.2 ОМ 2.2. «Капитальный ремонт спортивных объектов города Батайска» 0,0 - - -

3.3
ОМ 2.3. «Выполнение работ по благоустройству спортивной площадки, установку 
спортивно-технологического оборудования»

0,0 0,0 0,0 -

3.4 ОМ 2.4. «Ремонт спортивной площадки» - 0,0 0,0 -

3.5
ОМ 2.5 «Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории под ком-
плексный скейтпарк»

- 7104,3 +7104,3 -

3.6 ОМ 2.6. «Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей» - 147,6 +147,6 -

Информация
об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений

в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме

Количество основных 
мероприятий, заплани-

рованных к реализации в 
отчетном году

Количество основных 
мероприятий, вы-

полненных в полном 
объеме

Степень реализации 
основных меропри-

ятий

1 2 3 4

Всего, в том числе:

- основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых 
(в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) 11 11

100 %

- основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) 
на основании муниципальных заданий 3 3

100 %

- иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как на-
ступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение 
качественного результата

1 1
100 %

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                           В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2022 № 990
г. Батайск

О внесении изменений  в постановление Администрации  города Батайска от 27.11.2018
№ 379 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Информационное общество»

В соответствии с решением 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) руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:
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1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Батайска  от 27.11.2018 № 379 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска 
«Информационное общество» изменения согласно приложению.

2. Финансовому управлению города Батайска осуществлять финансирование муниципальной программы города Батайска «Информационное общество»  в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных на  указанные цели в бюджете города Батайска.

3. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации города Батайска Ермилову Т.Г.

Глава Администрации 
города Батайска                                                           Г.В. Павлятенко
   
Постановление вносит 
отдел информационно-коммуникационных 
технологий Администрации города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 21.04.2022 № 990

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 379

«Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» 
1. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» раздела «Паспорт муниципальной программы «Информационное общество» изложить в 

редакции:

Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы

–

общий объем финансирования на весь период реализации подпрограммы – 535262,3  тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 35948,3 тыс. рублей;
2020 год – 38223,2 тыс. рублей;
2021 год – 43831,9 тыс. рублей;
2022 год – 47327,5 тыс. рублей;
2023 год – 46034,4 тыс. рублей;
2024 год – 46271,0 тыс. рублей;
2025 год – 46271,0 тыс. рублей;
2026 год – 46271,0 тыс. рублей;
2027 год – 46271,0 тыс. рублей;
2028 год – 46271,0 тыс. рублей;
2029 год – 46271,0 тыс. рублей;
2030 год – 46271,0 тыс. рублей.
Объем финансирования из федерального бюджета – могут привлекаться средства федерального бюджета. 
Объем финансирования из областного бюджета – 59131,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 3393,2 тыс. рублей;
2020 год – 3524,7 тыс. рублей;
2021 год – 3839,8 тыс. рублей;
2022 год – 5038,1 тыс. рублей;
2023 год – 5236,4 тыс. рублей;
2024 год – 5442,8 тыс. рублей;
2025 год – 5442,8 тыс. рублей;
2026 год – 5442,8 тыс. рублей;
2027 год – 5442,8 тыс. рублей;
2028 год – 5442,8 тыс. рублей;
2029 год – 5442,8 тыс. рублей;
2030 год – 5442,8 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета – 460489,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 31495,1 тыс. рублей;
2020 год – 33638,5 тыс. рублей;
2021 год – 38620,9 тыс. рублей;
2022 год – 40939,4 тыс. рублей;
2023 год – 39448,0 тыс. рублей;
2024 год – 39478,2 тыс. рублей;
2025 год – 39478,2 тыс. рублей;
2026 год – 39478,2 тыс. рублей;
2027 год – 39478,2 тыс. рублей;
2028 год – 39478,2 тыс. рублей;
2029 год – 39478,2 тыс. рублей;
2030 год – 39478,2 тыс. рублей.
Объем финансирования из внебюджетных источников – 15641,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1060,0 тыс. рублей;
2020 год – 1060,0 тыс. рублей;
2021 год – 1371,2 тыс. рублей;
2022 год – 1350,0 тыс. рублей;
2023 год – 1350,0 тыс. рублей;
2024 год – 1350,0 тыс. рублей;
2025 год – 1350,0 тыс. рублей;
2026 год – 1350,0 тыс. рублей;
2027 год – 1350,0 тыс. рублей;
2028 год – 1350,0 тыс. рублей;
2029 год – 1350,0 тыс. рублей;
2030 год – 1350,0 тыс. рублей.
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2. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие цифровых технологий» изложить в редакции:

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 1 –

общий объем финансирования на весь период реализации подпрограммы – 40933,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 2677,0 тыс. рублей;
2020 год – 2478,8 тыс. рублей;
2021 год – 2877,3 тыс. рублей;
2022 год – 4960,0 тыс. рублей;
2023 год – 3468,0 тыс. рублей;
2024 год – 3496,1 тыс. рублей;
2025 год – 3496,1 тыс. рублей;
2026 год – 3496,1 тыс. рублей;
2027 год – 3496,1 тыс. рублей;
2028 год – 3496,1 тыс. рублей;
2029 год – 3496,1 тыс. рублей;
2030 год – 3496,1 тыс. рублей.
Объем финансирования из федерального бюджета – могут привлекаться средства федерального бюджета. 
Объем финансирования из областного бюджета – могут привлекаться средства областного бюджета.
Объем финансирования из местного бюджета – 40933,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 2677,0 тыс. рублей;
2020 год – 2478,8 тыс. рублей;
2021 год – 2877,3 тыс. рублей;
2022 год – 4960,0 тыс. рублей;
2023 год – 3468,0 тыс. рублей;
2024 год – 3496,1 тыс. рублей;
2025 год – 3496,1 тыс. рублей;
2026 год – 3496,1 тыс. рублей;
2027 год – 3496,1 тыс. рублей;
2028 год – 3496,1 тыс. рублей;
2029 год – 3496,1 тыс. рублей;
2030 год – 3496,1 тыс. рублей.
Объем финансирования из внебюджетных источников – могут привлекаться средства внебюджетных источников.

3. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» раздела «Паспорт 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» изложить 
в редакции:

Ресурсное обеспечение под-
программы 2 –

– общий объем финансирования на весь период реализации подпрограммы – 459033,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 30055,7 тыс. рублей;
2020 год – 33072,9 тыс. рублей;
2021 год – 38547,1 тыс. рублей;
2022 год – 39367,5 тыс. рублей;
2023 год – 39566,4 тыс. рублей;
2024 год – 39774,9 тыс. рублей;
2025 год – 39774,9 тыс. рублей;
2026 год – 39774,9 тыс. рублей;
2027 год – 39774,9 тыс. рублей;
2028 год – 39774,9 тыс. рублей;
2029 год – 39774,9 тыс. рублей;
2030 год – 39774,9 тыс. рублей.
Объем финансирования из федерального бюджета – могут привлекаться средства федерального бюджета.
Объем финансирования из областного бюджета – 59131,8 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 3393,2 тыс. рублей;
2020 год – 3524,7 тыс. рублей;
2021 год – 3839,8 тыс. рублей;
2022 год – 5038,1 тыс. рублей;
2023 год – 5236,4 тыс. рублей;
2024 год – 5442,8 тыс. рублей;
2025 год – 5442,8 тыс. рублей;
2026 год – 5442,8 тыс. рублей;
2027 год – 5442,8 тыс. рублей;
2028 год – 5442,8 тыс. рублей;
2029 год – 5442,8 тыс. рублей;
2030 год – 5442,8 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета – 390260,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 26102,5 тыс. рублей;
2020 год – 28988,2 тыс. рублей;
2021 год – 33836,1 тыс. рублей;
2022 год – 33479,4 тыс. рублей;
2023 год – 33480,0 тыс. рублей;
2024 год – 33482,1 тыс. рублей;
2025 год – 33482,1 тыс. рублей;
2026 год – 33482,1 тыс. рублей;
2027 год – 33482,1 тыс. рублей;
2028 год – 33482,1 тыс. рублей;
2029 год – 33482,1 тыс. рублей;
2030 год – 33482,1 тыс. рублей.
Объем финансирования из внебюджетных источников – 9641,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 560,0 тыс. рублей;
2020 год – 560,0 тыс. рублей;
2021 год – 871,2 тыс. рублей;
2022 год – 850,0 тыс. рублей;
2023 год – 850,0 тыс. рублей;
2024 год – 850,0 тыс. рублей;
2025 год – 850,0 тыс. рублей;
2026 год – 850,0 тыс. рублей;
2027 год – 850,0 тыс. рублей;
2028 год – 850,0 тыс. рублей;
2029 год – 850,0 тыс. рублей;
год – 850,0 тыс. рублей.
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4. В приложение № 3 к программе города Батайска «Информационное общество»  таблицу «РАСХОДЫ местного бюджета на реализацию муниципальной 
программы города Батайска «Информационное общество» изложить в следующей редакции:

Приложение № 3
к муниципальной про-

грамме
города Батайска

«Информационное обще-
ство»

РАСХОДЫ
бюджета города Батайска на реализацию муниципальной программы города Батайска

«Информационное общество

№ 
п/п

Наименования 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
номер и 
наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участники

Код бюджетной классификации Объем расходов по годам (тыс. рублей)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Объем 
расходов, 

всего 
(тыс. 

рублей)

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 16 17 18 19 20

1.

Муниципальная 
программа 
города Батайска 
«Информа-
ционное
общество»

Всего, в том 
числе:

X X X X 519735,1 34888,3 37277,2 42460,7 45977,5 44684,4 44921,0 44921,0 44921,0 44921,0 44921,0 44921,0 44921,0

Отдел инфор-
мационно-ком-
муникационных 
технологий 
Администрации 
города Батайска

902 X X X 19015,8 1200,0 1050,0 1195,8 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0

Финансовое 
управление го-
рода Батайска

904 X X X 2399,1 233,3 135,6 208,8 413,4 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Батайска

910 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
культуры города 
Батайска

906 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по 
архитектуре 
и градострои-
тельству города 
Батайска

910 X X X 57,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 
города Батайска

907 X X X 18373,2 1153,7 1137,5 1382,7 2726,6 1472,0 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1

Управление 
социальной за-
щиты населения 
города Батайска

913 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
управлению 
имуществом 
города Батайска

914 X X X 1088,7 90,0 98,7 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Муниципальный 
архив Админи-
страции города 
Батайска

902 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел записи 
актов граждан-
ского состояния 
города Батайска

917 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Многофункци-
ональный центр 
предоставления 
государственных 
и муниципаль-
ных услуг» горо-
да Батайска

914 X X X 449392,7 29495,7 32512,9 37675,9 38517,5 38716,4 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9

Пресс-секретарь 
Администрации 
города Батайска

902 X X X 29294,6 2715,6 2171,5 1907,5 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0
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2.

Подпрограмма 
1 «Развитие 
цифровых 
технологий»

всего,

в том числе:
X X X X 40933,8 2677,0 2478,8 2877,3 4960,0 3468,0 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1

Отдел инфор-
мационно-ком-
муникационных 
технологий 
Администрации 
города Батайска

902 X X X 19015,8 1200,0 1050,0 1195,8 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0

Финансовое 
управление го-
рода Батайска

904 X X X 2399,1 233,3 135,6 208,8 413,4 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Батайска

910 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
культуры города 
Батайска

906 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по 
архитектуре 
и градострои-
тельству города 
Батайска

910 X X X 57,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 
города Батайска

907 X X X 18373,2 1153,7 1137,5 1382,7 2726,6 1472,0 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1

Управление 
социальной за-
щиты населения 
города Батайска

913 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
управлению 
имуществом 
города Батайска

914 X X X 1088,7 90,0 98,7 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Муниципальный 
архив Админи-
страции города 
Батайска

902 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел записи 
актов граждан-
ского состояния 
города Батайска

917 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Основное 
мероприятие 
1.1. Создание 
и развитие 
цифровой 
инфраструктуры

всего,

в том числе:
X X X X 40933,8 2677,0 2478,8 2877,3 4960,0 3468,0 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1

Отдел инфор-
мационно-ком-
муникационных 
технологий 
Администрации 
города Батайска

902 0104
 15100
20010

240 19015,8 1200,0 1050,0 1195,8 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0

Финансовое 
управление го-
рода Батайска

904 0106
15100
20010

240 2399,1 233,3 135,6 208,8 413,4 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Батайска

910 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
культуры города 
Батайска

906 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по 
архитектуре 
и градострои-
тельству города 
Батайска

910 - - - 57,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 
города Батайска

907 0709
15100
20010

240 18373,2 1153,7 1137,5 1382,7 2726,6 1472,0 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1

Управление 
социальной за-
щиты населения 
города Батайска

913 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
управлению 
имуществом 
города Батайска

914 0113
15100
20010

240 1088,7 90,0 98,7 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Отдел записи 
актов граждан-
ского состояния 
города Батайска

917 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.

Основное 
мероприятие 
1.2. Защита 
информации

всего,

в том числе:
X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел инфор-
мационно-ком-
муникационных 
технологий 
Администрации 
города Батайска

902 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Финансовое 
управление го-
рода Батайска

904 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Батайска

910 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
культуры города 
Батайска

906 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по 
архитектуре 
и градострои-
тельству города 
Батайска

910 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 
города Батайска

907 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
социальной за-
щиты населения 
города Батайска

913 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
управлению 
имуществом 
города Батайска

914 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел записи 
актов граждан-
ского состояния 
города Батайска

917 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Основное 
мероприятие 
1.3. 
Использование 
цифровых 
технологий 
в области 
культуры и 
гуманитарного 
просвещения

всего,

в том числе:
X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  

Муниципальный 
архив 
Администрации 
города Батайска

902 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Основное 
мероприятие 
1.4. Создание, 
развитие и 
сопровождение 
информа-
ционных систем

всего,

в том числе:
Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  

Отдел 
информационно-
коммуни-
кационных 
технологий 
Администрации 
города Батайска

902 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.

Подпрограмма 
2 «Оптимизация 
и повышение 
качества 
предоставления 
государственных 
и муници-
пальных услуг в 
городе Батайске, в 
том числе на базе 
многофунк-
циональных 
центров 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг»

всего
в том числе:

Х Х Х Х 449392,7 29495,7 32512,9 37675,9 38517,5 38716,4 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Многофункци-
ональный центр 
предоставления 
государственных 
и муниципаль-
ных услуг» горо-
да Батайска

914 - - - 449392,7 29495,7 32512,9 37675,9 38517,5 38716,4 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9 38924,9
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8.

Основное 
мероприятие 2.1. 
Обеспечение 
и развитие 
деятельности 
Муници-
пального 
бюджетного 
учреждения 
«Многофунк-
циональный центр 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг» города 
Батайска

всего,

в том числе:
Х Х Х Х 389578,1 26019,7 28943,9 33800,3 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Многофункци-
ональный центр 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг» города 
Батайска

914 0113
152000

0590
610 389578,1 26019,7 28943,9 33800,3 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8

9.

Основное 
мероприятие 2.2. 
Расходы на уплату 
налогов, сборов и 
иных платежей

всего,

в том числе:
X X X X 69,5 49,2 9,4 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Многофункци-
ональный центр 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг» города 
Батайска

914 0113
152000

9090
610 69,5 49,2 9,4 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

10.

Основное 
мероприятие 
2.3.Организация 
исполнительно-
распорядительных 
функций, 
связанных с 
реализацией 
переданных 
государственных 
полномочий

всего,

в том числе:
X X X X 56608,9 3259,7 3386,4 3698,8 4817,7 5007,8 5205,5 5205,5 5205,5 5205,5 5205,5 5205,5 5205,5

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Многофункци-
ональный центр 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг» города 
Батайска

914 1006
 15200
72110

610 56608,9 3259,7 3386,4 3698,8 4817,7 5007,8 5205,5 5205,5 5205,5 5205,5 5205,5 5205,5 5205,5

11.

Основное 
мероприятие 
2.4. Реализация 
принципа 
экстеррито-
риальности

всего,

в том числе:
X X X X 2205,7 132,8 137,5 139,5 188,7 194,6 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Многофункци-
ональный центр 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг» города 
Батайска

914 0113 15200S3600 610 2205,7 132,8 137,5 139,5 188,7 194,6 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8 201,8

в том числе:

914 0113 15200S3600 610 1774,1 106,1 109,8 111,9 151,3 156,8 162,6 162,6 162,6 162,6 162,6 162,6 162,6

914 0113
15200
S3600

610 431,6 26,7 27,7 27,6 37,4 37,8 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2

12.

Основное 
мероприятие 
2.5. Расходы на 
организацию 
предоставления 
областных услуг 

всего,

в том числе:
914 0113

15200
S4020

610 930,5 34,3 35,7 36,3 86,2 89,1 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Многофункци-
ональный центр 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг» города 
Батайска

в том числе:

914 0113 15200S4020 610 748,8 27,4 28,5 29,1 69,1 71,8 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7

914 0113
15200
S4020

610 181,7 6,9 7,2 7,2 17,1 17,3 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

13.

Подпрограмма 
3 «Развитие 
средств массовой 
информации»

всего,

в том числе:
X X X X 29294,6 2715,6 2171,5 1907,5 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

Пресс-секретарь 
Администрации 
города Батайска

902 - - - 28994,6 2715,6 2171,5 1907,5 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

14.

Основное 
мероприятие 
3.1.Официальное 
опубликование 
нормативно-
правовых 
актов, иных 
информационных 
материалов 
Администрации 
города Батайска

всего,

в том числе:
902 Х Х Х 12450,9 1065,6 918,0 567,3 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0

Пресс-секретарь 
Администрации 
города Батайска

902 0113
15300
20010

240 12450,9 1065,6 918,0 567,3 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0

15.

Основное 
мероприятие 
3.2.Информа-
ционное
сопровождение 
деятельности 
Администрации 
города Батайска

всего,

в том числе:
902 Х Х Х 10543,7 850,0 753,5 840,2 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

Пресс-секретарь 
Администрации 
города Батайска

902 0113
15300
20020

240 10543,7 850,0 753,5 840,2 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0
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16.

Основное 
мероприятие 
3.3. Развитие 
печатных 
средств массовой 
информации

всего,

в том числе:
902 Х Х Х 6300,0 800,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Пресс-секретарь 
Администрации 
города Батайска

902 1202
15300
60010

810 6000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

902 1202
15300
90100

810 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. В приложение № 4 к программе города Батайска «Информационное общество» таблицу «РАСХОДЫ на реализацию муниципальной программы города Батайска 
«Информационное общество» изложить в следующей редакции:

Приложение № 4
к муниципальной программе

города Батайска
«Информационное общество»

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 

Источник 
финансиро-
вания

Объем расхо-
дов, всего 

В том числе по годам реализации муниципальной программы

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

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

1.

Муниципаль-
ная программа 
города Батайска 
«Информацион-
ное общество» 

всего 535262,3 35948,3 38223,2 43831,9 47327,5 46034,4 46271,0 46271,0 46271,0 46271,0 46271,0 46271,0 46271,0

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

59131,8 3393,2 3524,7 3839,8 5038,1 5236,4 5442,8 5442,8 5442,8 5442,8 5442,8 5442,8 5442,8

местный бюд-
жет

460489,3 31495,1 33638,5 38620,9 40939,4 39448,0 39478,2 39478,2 39478,2 39478,2 39478,2 39478,2 39478,2

внебюджет-
ные источ-
ники

15641,2 1060,0 1060,0 1371,2 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0

2.

Подпрограмма 
«Развитие циф-
ровых техноло-
гий»

всего 40933,80 2677,00 2478,80 2877,30 4960,00 3468,00 3496,10 3496,10 3496,10 3496,10 3496,10 3496,10 3496,10

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюд-
жет

40933,80 2677,0 2478,8 2877,3 4960,0 3468,0 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1

внебюджет-
ные источ-
ники

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

3.

Подпрограмма 
«Оптимизация 
и повышение 
качества предо-
ставления госу-
дарственных и 
муниципальных 
услуг в городе 
Батайске, в том 
числе на базе 
многофунк-
циональных 
центров предо-
ставления госу-
дарственных и 
муниципальных 
услуг»

всего 459033,9 30055,7 33072,9 38547,1 39367,5 39566,4 39774,9 39774,9 39774,9 39774,9 39774,9 39774,9 39774,9

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

59131,8 3393,2 3524,7 3839,8 5038,1 5236,4 5442,8 5442,8 5442,8 5442,8 5442,8 5442,8 5442,8

местный бюд-
жет

390260,9 26102,5 28988,2 33836,1 33479,4 33480,0 33482,1 33482,1 33482,1 33482,1 33482,1 33482,1 33482,1

внебюджет-
ные источ-
ники

9641,2 560,0 560,0 871,2 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0

4.

Подпрограм-
ма «Развитие 
средств массо-
вой информа-
ции»

всего 35294,6 3215,6 2671,5 2407,5 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет 

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

местный бюд-
жет

29294,6 2715,6 2171,5 1907,5 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

внебюджет-
ные источ-
ники

6000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                                                                                                                 В.С. Мирошникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2022 № 991
 г. Батайск

Об утверждении формы проверочного листа  (список контрольных вопросов),
применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
решением Батайской городской Думы от 29.09.2021 № 152 об утверждении «Положения о муниципальном жилищном  контроле на территории муниципального обра-
зования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемый при проведении плановых проверок по муниципальному жилищному  
контролю в отношении граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,  на территории муниципального образования «Город Батайск» согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Администрации города Батайска «Батайск официальный» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Город Батайск» www.батайск-официальный.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Шевченко

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                    Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального
хозяйства  города Батайска

Приложение 
к постановлению Администрации 

города  Батайска 
от 21.04.2022 №991

Форма проверочного листа
(списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют 

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемого при осуществлении выездных проверок 

в сфере муниципального жилищного контроля 
в границах муниципального образования «Город Батайск»

муниципальный жилищный контроль
(вид муниципального контроля)

Управление жилищно- коммунального хозяйства города Батайска
(наименование органа муниципального земельного контроля)

Проверочный лист 
(список контрольных вопросов, отражающих содержание обязат ельных требований, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

№ п/п
Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 
требований

Реквизиты нормативных актов, с указанием структурных 
единиц этих актов

Ответы на вопросы

Да Нет Неприменимо Примечание 

1

Соблюден ли порядок опре-
деления размера платы за 
коммунальные услуги?

ст.153, 154, 155, 157, 159, 160 и ч. 4 ст. 158  Жилищного кодекса РФ 
(далее – ЖК РФ);
Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» (далее - Правила № 354);
пп. 29, 44 Правил установления и определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг и нормативов потребления коммуналь-
ных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
23.05.2006 (далее - Правила N 306)

2

Соблюден ли порядок уста-
новления размера платы за 
содержание жилого поме-
щения?

ч. 4 ст. 158  ЖК РФ;
пп. 34, 36 Правил содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность» (далее - Правила № 491)
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3

Отвечают ли требованиям 
законодательства докумен-
ты на оплату жилищных 
и коммунальных услуг и 
указанию информации, 
подлежащих отражению в 
данных документах

ч. 2 ст. 171 ЖК РФ, ч. 2, пп. «ж» п. 4 Правил N 416;
Приказ Минстроя России от 26.01.2018 N 43/пр «Об утверждении 
примерной формы платежного документа для внесения платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и предоставление комму-
нальных услуг» (далее - Приказ Минстроя от 26.01.2018 № 43/пр)

4

Соблюдены ли требования 
к заключению договоров 
горячего и холодного водо-
снабжения, водоотведения, 
отопления и энергоснабже-
ния с ресурсоснабжающими 
организациями в целях 
обеспечения предостав-
ления собственникам и 
пользователям помещений 
коммунальной услуги соот-
ветствующего вида?

ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; пп. «д» п. 4 Правил № 416;
п. 4 Правил, обязательных при заключении управляющей органи-
зацией или товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012             
№ 124 (далее - Правила N 124)

5

Соблюдены ли требования к 
осуществлению расчетов с 
ресурсоснабжающими ор-
ганизациями за коммуналь-
ные ресурсы, поставленные 
по договорам ресурсоснаб-
жения в целях обеспечения 
предоставления в установ-
ленном порядке собствен-
никам и пользователям 
помещений коммунальной 
услуги соответствующего 
вида?

ч. 6.2 ст. 155 ЖК РФ;
пп. «ж» п. 4   Правил № 416;
п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от 28 
марта 2012  № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за 
ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» 
(далее - Постановление           № 253)

6

Обеспечено ли беспере-
бойное круглосуточное 
предоставление коммуналь-
ной услуги по отоплению 
(в течение отопительного 
периода)

ч. 1, 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д» п. 4 Правил № 416;
пп. «а» п. 31 Правил N 354;
п. 14 приложения № 1 к Правилам № 354

7

Обеспечено ли бесперебой-
ное круглосуточное предо-
ставление коммунальной 
услуги по холодному водо-
снабжению?

ч. 1, 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д» п. 4 Правил № 416;
пп. «а» п. 31 Правил № 354;
п. 1 приложения № 1 к Правилам № 354

8

Обеспечено ли бесперебой-
ное круглосуточное предо-
ставление коммунальной 
услуги по электроснабже-
нию в жилом доме, жилом 
помещении?

ч. 1, 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д» п. 4 Правил № 416;
пп. «а» п. 31 Правил № 354;
п. 9 приложения № 1 к Правилам № 354

9

Имеется ли в наличии 
заключенный договор со 
специализированной орга-
низацией на техническое 
обслуживание, ремонт и на 
аварийно-диспетчерское 
обеспечение внутридомово-
го газового оборудования?

ч. 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д» п. 4 Правил № 416;
пп. «а» п. 4; пп. 6 и 7 Правил пользования газом в части обеспече-
ния безопасности при использовании и содержании внутридомово-
го и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 (далее - Правила 
N 410)

10

Имеется ли в наличии 
заключенный договор со 
специализированной орга-
низацией на техническое 
диагностирование внутри-
домового газового оборудо-
вания, выработавшего нор-
мативный срок службы?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д» п. 4 Правил № 416;
пп. «а» п. 4; п. 6, п. 9 Правил № 410

11

Имеется ли в наличии 
заключенный договор 
со специализированной 
организацией на замену 
внутридомового газового 
оборудования (ВДГО), вы-
работавшего нормативный 
срок службы, в случае, 
если нормативные сроки 
эксплуатации истекли и не 
продлены по результатам 
технического диагностиро-
вания ВДГО или если ВДГО 
признано не подлежащим 
ремонту (непригодным для 
ремонта) в ходе техническо-
го обслуживания либо по 
результатам технического 
диагностирования ВДГО

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д» п. 4 Правил № 416;
пп. «а» п. 4; п. 10 Правил № 410
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12

Имеется ли в наличии 
заключенный договор с 
лицензированной организа-
цией на проверку, очистку 
и (или) ремонт дымовых и 
вентиляционных каналов?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д» п. 4 Правил № 416;
пп. 5 и 11 Правил № 410

13

Обеспечена ли периодич-
ность проведения техни-
ческого обслуживания 
внутридомового газового 
оборудования:
- техническое обслужи-
вание наружных газопро-
водов, входящих в состав 
внутридомового газового 
оборудования: приборное 
обследование технического 
состояния газопроводов - не 
реже 1 раза в 3 года;
- техническое обслуживание 
внутренних газопроводов, 
входящих в состав внутри-
домового газового обору-
дования, - не реже 1 раза в 
3 года;

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «д» п. 4 Правил № 416;
пп. «а», «б», «е» п. 43

14

Выполняются ли работы 
по проверке технического 
состояния видимых частей 
конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных 
осадок фундаментов всех 
типов;
- коррозии арматуры, рас-
слаивания, трещин, выпучи-
вания, отклонения от верти-
кали в домах с бетонными, 
железобетонными и камен-
ными фундаментами;
- поражения гнилью и 
частичного разрушения 
деревянного основания в 
домах со столбчатыми или 
свайными деревянными 
фундаментами (при вы-
явлении нарушений - ор-
ганизуются ли работы по 
разработке контрольных 
шурфов в местах обнаруже-
ния дефектов, детальному 
обследованию и составле-
нию плана мероприятий по 
устранению причин нару-
шения и восстановлению 
эксплуатационных свойств 
конструкций)

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491;
п. 1 Минимального  переченя услуг и работ, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утверждённого постановлением Правительства РФ от 
03.04.2013      № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» 
(далее – Минимальный перечень № 290);
пп. «д» п. 4 Правил № 416

15

Выполняются ли работы 
по выявлению в элементах 
деревянных конструкций 
рубленых, каркасных, 
брусчатых, сборно-щитовых 
и иных домов с деревянны-
ми стенами дефектов кре-
пления, врубок, перекоса, 
скалывания, отклонения от 
вертикали, а также наличие 
в таких конструкциях участ-
ков, пораженных гнилью, 
дереворазрушающими 
грибками и жучками-то-
чильщиками, с повышенной 
влажностью, с разрушением 
обшивки или штукатурки 
стен (в случае выявления 
повреждений и нарушений - 
составляется ли план меро-
приятий по инструменталь-
ному обследованию стен, 
восстановлению проектных 
условий их эксплуатации и 
его выполнению)?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491;
пп. «д» п. 4 Правил № 416;
п. 3  Минимального перечня № 290

16

Выполняются ли работы по 
выявлению наличия, харак-
тера и величины трещин в 
сводах, изменений состоя-
ния кладки, коррозии балок 
в домах с перекрытиями из 
кирпичных сводов (при вы-
явлении повреждений и на-
рушений - разрабатывается 
ли план восстановительных 
работ (при необходимости), 
организовано ли проведение 
восстановительных работ)?

 ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491;
п. 4  Минимального перечня № 290;
пп. «д» п. 4 Правил № 416
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17

Выполняются ли работы по 
выявлению зыбкости пере-
крытия, наличия, характера 
и величины трещин в шту-
катурном слое, целостности 
несущих деревянных эле-
ментов и мест их опирания, 
следов протечек на потолке, 
плотности и влажности 
засыпки, поражения гнилью 
и жучками-точильщиками 
деревянных элементов 
в домах с деревянными 
перекрытиями и покры-
тиями (при выявлении 
повреждений и нарушений 
- разрабатывается ли план 
восстановительных работ 
(при необходимости), ор-
ганизовано ли проведение 
восстановительных работ)?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491;
п. 4  Минимального перечня № 290;
пп. «д» п. 4 Правил № 416

18

Выполняются ли работы по 
выявлению поражения гни-
лью, дереворазрушающими 
грибками и жучками-то-
чильщиками, расслоения 
древесины, разрывов во-
локон древесины в домах с 
деревянными стойками (при 
выявлении повреждений и 
нарушений - разрабатыва-
ется ли план восстанови-
тельных работ (при необхо-
димости), организовано ли 
проведение восстановитель-
ных работ)?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491;
п. 5  Минимального перечня № 290;
пп. «д» п. 4 Правил № 416

19

Выполняются ли работы 
по выявлению увлажнения 
и загнивания деревянных 
балок, нарушений утепле-
ния заделок балок в стены, 
разрывов или надрывов 
древесины около сучков и 
трещин в стыках на плоско-
сти скалывания (при выяв-
лении повреждений и на-
рушений - разрабатывается 
ли план восстановительных 
работ (при необходимости), 
организовано ли проведение 
восстановительных работ)?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491;
п. 6  Минимального перечня № 290;
пп. «д» п. 4 Правил № 416

21

Выполняются ли работы 
по выявлению деформации 
и повреждений несущих 
кровельных конструкций, 
креплений элементов 
несущих конструкций 
крыши (при выявлении 
нарушений, приводящих к 
протечкам, - осуществля-
ется ли незамедлительное 
их устранение, в остальных 
случаях - разрабатывается 
ли план восстановительных 
работ (при необходимости), 
организовано ли проведение 
восстановительных работ)?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491;
п. 7   Минимального перечня № 290;
пп. «д» п. 4 Правил № 416

22

Выполняются ли работы по 
проверке антисептической 
и противопожарной защиты 
деревянных конструкций 
крыши (при выявлении на-
рушений, приводящих к 
протечкам, - осуществля-
ется ли незамедлительное 
их устранение, в остальных 
случаях - разрабатывается 
ли план восстановительных 
работ (при необходимости), 
организовано ли проведение 
восстановительных работ)?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491;
п. 7    Минимального перечня № 290;
пп. «д» п. 4 Правил № 416
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23

Выполняются ли работы по 
проверке и при необходи-
мости восстановлению за-
щитного окрасочного слоя 
металлических элементов, 
окраска металлических 
креплений кровель анти-
коррозийными защитными 
красками и составами (при 
выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам, - 
осуществляется ли незамед-
лительное их устранение, в 
остальных случаях - разра-
батывается ли план восста-
новительных работ (при не-
обходимости), организовано 
ли проведение восстанови-
тельных работ)?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491;
п. 7  Минимального перечня № 290;
пп. «д» п. 4 Правил № 41

24

Выполняются ли работы по 
выявлению нарушений от-
делки фасадов и их отдель-
ных элементов, ослабления 
связи отделочных слоев со 
стенами, нарушений сплош-
ности и герметичности на-
ружных водостоков (при вы-
явлении повреждений и на-
рушений - разрабатывается 
ли план восстановительных 
работ (при необходимости), 
организовано ли проведение 
восстановительных работ)?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491;
пп. «д» п. 4 Правил № 416;
п. 9  Минимального перечня № 290

25
Выполняются ли работы 
по проверке состояния вну-
тренней отделки?

ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ;
пп. «а», «з» п. 11 Правил № 491;
п. 11  Минимального перечня № 290;
пп. «д» п. 4 Правил № 41

26

Выполняются ли работы по 
проверке и обеспечению ра-
ботоспособности местных 
локальных очистных соору-
жений (септики) и дворовых 
туалетов?

пп. «з» п. 11   Правил № 491;
п. 18  Минимального перечня № 290;
пп. «д» п. 4 Правил № 416

Вид контрольного мероприятия: выездная проверка
Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа __________________________________________________

Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего выездную проверку и заполняющего проверочный лист ____________________

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска              В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2022 № 992
г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска 
от 27.11.2018 № 379 «Об утверждении муниципальной 

программы города Батайска «Информационное общество»
В соответствии с решением Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», (в редакции от 16.12.2021 
№ 166) руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

Внести в приложение к постановлению Администрации города Батайска  от 27.11.2018 № 379 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Ин-
формационное общество» изменения согласно приложению.

Финансовому управлению города Батайска осуществлять финансирование муниципальной программы города Батайска «Информационное общество»  в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на  указанные цели в бюджете города Батайска.

Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации города Батайска Ермилову Т.Г.

Глава Администрации 
города Батайска                                                  Г.В. Павлятенко

Постановление вносит 
отдел информационно-коммуникационных 
технологий Администрации города Батайска
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Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 21.04.2022 № 992

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 379

«Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» 
1. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» раздела «Паспорт муниципальной программы «Информационное общество» изложить в редакции:

Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы –

общий объем финансирования на весь период реализации подпрограммы – 521383,6  тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 35948,3 тыс. рублей;
2020 год – 38223,2 тыс. рублей;
2021 год – 43593,7 тыс. рублей;
2022 год – 45695,2 тыс. рублей;
2023 год – 44584,3 тыс. рублей;
2024 год – 44762,7 тыс. рублей;
2025 год – 44762,7 тыс. рублей;
2026 год – 44762,7 тыс. рублей;
2027 год – 44762,7 тыс. рублей;
2028 год – 44762,7 тыс. рублей;
2029 год – 44762,7 тыс. рублей;
2030 год – 44762,7 тыс. рублей.
Объем финансирования из федерального бюджета – могут привлекаться средства федерального бюджета. 
Объем финансирования из областного бюджета – 45624,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 3393,2 тыс. рублей;
2020 год – 3524,7 тыс. рублей;
2021 год – 3601,7 тыс. рублей;
2022 год – 3657,4 тыс. рублей;
2023 год – 3800,7 тыс. рублей;
2024 год – 3949,5 тыс. рублей;
2025 год – 3949,5 тыс. рублей;
2026 год – 3949,5 тыс. рублей;
2027 год – 3949,5 тыс. рублей;
2028 год – 3949,5 тыс. рублей;
2029 год – 3949,5 тыс. рублей;
2030 год – 3949,5 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета – 460118,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 31495,1 тыс. рублей;
2020 год – 33638,5 тыс. рублей;
2021 год – 38620,9 тыс. рублей;
2022 год – 40687,8 тыс. рублей;
2023 год – 39433,6 тыс. рублей;
2024 год – 39463,2 тыс. рублей;
2025 год – 39463,2 тыс. рублей;
2026 год – 39463,2 тыс. рублей;
2027 год – 39463,2 тыс. рублей;
2028 год – 39463,2 тыс. рублей;
2029 год – 39463,2 тыс. рублей;
2030 год – 39463,2 тыс. рублей.
Объем финансирования из внебюджетных источников – 15641,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1060,0 тыс. рублей;
2020 год – 1060,0 тыс. рублей;
2021 год – 1371,1 тыс. рублей;
2022 год – 1350,0 тыс. рублей;
2023 год – 1350,0 тыс. рублей;
2024 год – 1350,0 тыс. рублей;
2025 год – 1350,0 тыс. рублей;
2026 год – 1350,0 тыс. рублей;
2027 год – 1350,0 тыс. рублей;
2028 год – 1350,0 тыс. рублей;
2029 год – 1350,0 тыс. рублей;
2030 год – 1350,0 тыс. рублей.

 
2. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие цифровых технологий» изложить в редакции:

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 1 –

общий объем финансирования на весь период реализации подпрограммы – 40696,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 2677,0 тыс. рублей;
2020 год – 2478,8 тыс. рублей;
2021 год – 2877,3 тыс. рублей;
2022 год – 4722,6 тыс. рублей;
2023 год – 3468,0 тыс. рублей;
2024 год – 3496,1 тыс. рублей;
2025 год – 3496,1 тыс. рублей;
2026 год – 3496,1 тыс. рублей;
2027 год – 3496,1 тыс. рублей;
2028 год – 3496,1 тыс. рублей;
2029 год – 3496,1 тыс. рублей;
2030 год – 3496,1 тыс. рублей.
Объем финансирования из федерального бюджета – могут привлекаться средства федерального бюджета. 
Объем финансирования из областного бюджета – могут привлекаться средства областного бюджета.
Объем финансирования из местного бюджета – 40696,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 2677,0 тыс. рублей;
2020 год – 2478,8 тыс. рублей;
2021 год – 2877,3 тыс. рублей;
2022 год – 4722,6 тыс. рублей;
2023 год – 3468,0 тыс. рублей;
2024 год – 3496,1 тыс. рублей;
2025 год – 3496,1 тыс. рублей;
2026 год – 3496,1 тыс. рублей;
2027 год – 3496,1 тыс. рублей;
2028 год – 3496,1 тыс. рублей;
2029 год – 3496,1 тыс. рублей;
2030 год – 3496,1 тыс. рублей.
Объем финансирования из внебюджетных источников – могут привлекаться средства внебюджетных источников.
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3. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» раздела «Паспорт подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» изложить в редакции:

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 2 –

– общий объем финансирования на весь период реализации подпрограммы – 445392,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 30055,7 тыс. рублей;
2020 год – 33072,9 тыс. рублей;
2021 год – 38308,9 тыс. рублей;
2022 год – 37972,6 тыс. рублей;
2023 год – 38116,3 тыс. рублей;
2024 год – 38266,6 тыс. рублей;
2025 год – 38266,6 тыс. рублей;
2026 год – 38266,6 тыс. рублей;
2027 год – 38266,6 тыс. рублей;
2028 год – 38266,6 тыс. рублей;
2029 год – 38266,6 тыс. рублей;
2030 год – 38266,6 тыс. рублей.
Объем финансирования из федерального бюджета – могут привлекаться средства федерального бюджета.
Объем финансирования из областного бюджета – 45624,2 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 3393,2 тыс. рублей;
2020 год – 3524,7 тыс. рублей;
2021 год – 3601,7 тыс. рублей;
2022 год – 3657,4 тыс. рублей;
2023 год – 3800,7 тыс. рублей;
2024 год – 3949,5 тыс. рублей;
2025 год – 3949,5 тыс. рублей;
2026 год – 3949,5 тыс. рублей;
2027 год – 3949,5 тыс. рублей;
2028 год – 3949,5 тыс. рублей;
2029 год – 3949,5 тыс. рублей;
2030 год – 3949,5 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета – 390127,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 26102,5 тыс. рублей;
2020 год – 28988,2 тыс. рублей;
2021 год – 33836,1 тыс. рублей;
2022 год – 33465,2 тыс. рублей;
2023 год – 33465,6 тыс. рублей;
2024 год – 33467,1 тыс. рублей;
2025 год – 33467,1 тыс. рублей;
2026 год – 33467,1 тыс. рублей;
2027 год – 33467,1 тыс. рублей;
2028 год – 33467,1 тыс. рублей;
2029 год – 33467,1тыс. рублей;
2030 год – 33467,1 тыс. рублей.
Объем финансирования из внебюджетных источников – 9641,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 560,0 тыс. рублей;
2020 год – 560,0 тыс. рублей;
2021 год – 871,1 тыс. рублей;
2022 год – 850,0 тыс. рублей;
2023 год – 850,0 тыс. рублей;
2024 год – 850,0 тыс. рублей;
2025 год – 850,0 тыс. рублей;
2026 год – 850,0 тыс. рублей;
2027 год – 850,0 тыс. рублей;
2028 год – 850,0 тыс. рублей;
2029 год – 850,0 тыс. рублей;
2030 год – 850,0 тыс. рублей.

4. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие средств массовой информации» изложить в редакции:

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 3 –

общий объем финансирования на весь период реализации подпрограммы – 35294,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 3215,6 тыс. рублей;
2020 год – 2671,5 тыс. рублей;
2021 год – 2407,5 тыс. рублей;
2022 год – 3000,0 тыс. рублей;
2023 год – 3000,0 тыс. рублей;
2024 год – 3000,0тыс. рублей;
2025 год – 3000,0 тыс. рублей;
2026 год – 3000,0 тыс. рублей;
2027 год – 3000,0 тыс. рублей;
2028 год – 3000,0 тыс. рублей;
2029 год – 3000,0 тыс. рублей;
2030 год – 3000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования из федерального бюджета – могут привлекаться средства федерального бюджета.
Объем финансирования из областного бюджета – могут привлекаться средства областного бюджета.
Объем финансирования из местного бюджета – 29294,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 2715,6 тыс. рублей;
2020 год – 2171,5 тыс. рублей;
2021 год – 1907,5 тыс. рублей;
2022 год – 2500,0 тыс. рублей;
2023 год – 2500,0 тыс. рублей;
2024 год – 2500,0 тыс. рублей;
2025 год – 2500,0 тыс. рублей;
2026 год – 2500,0 тыс. рублей;
2027 год – 2500,0 тыс. рублей;
2028 год – 2500,0 тыс. рублей;
2029 год – 2500,0 тыс. рублей;
2030 год – 2500,0 тыс. рублей.
Объем финансирования из внебюджетных источников – 6000,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 500,0 тыс. рублей;
2021 год – 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей;
2026 год – 500,0 тыс. рублей;
2027 год – 500,0 тыс. рублей;
2028 год – 500,0 тыс. рублей;
2029 год – 500,0 тыс. рублей;
 – 500,0 тыс. рублей. 
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5. В приложение № 3 к программе города Батайска «Информационное общество»  таблицу «РАСХОДЫ местного бюджета на реализацию муниципальной програм-
мы города Батайска «Информационное общество» изложить в следующей редакции:

Приложение № 3
к муниципальной программе

города Батайска
«Информационное общество»

РАСХОДЫ
бюджета города Батайска на реализацию муниципальной программы города Батайска

«Информационное общество

№ 
п/п

Наименования 
муници-
пальной 

программы, 
подпро-

граммы, номер
и наимено-

вание
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участники

Код бюджетной классификации Объем расходов по годам (тыс. рублей)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Объем 
расходов, 

всего 
(тыс. 

рублей)

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 16 17 18 19 20

1.

Муници-
пальная 

программа 
города 

Батайска 
«Информа-

ционное 
общество»

Всего,                               
в том числе:

X X X X 505856,5 34888,3 37277,2 42222,6 44345,2 43234,3 43412,7 43412,7 43412,7 43412,7 43412,7 43412,7 43412,7

Отдел инфор-
мационно-ком-
муникацион-

ных технологий 
Администра-
ции города 
Батайска

902 X X X 19015,8 1200,0 1050,0 1195,8 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0

Финансовое 
управление го-
рода Батайска

904 X X X 2161,7 233,3 135,6 208,8 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства горо-

да Батайска

910 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
культуры горо-

да Батайска
906 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по 
архитектуре 

и градострои-
тельству города 

Батайска

910 X X X 57,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 

города Батайска
907 X X X 18373,2 1153,7 1137,5 1382,7 2726,6 1472,0 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1

Управление 
социальной 

защиты насе-
ления города 

Батайска

913 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
управлению 
имуществом 

города Батайска

914 X X X 1088,7 90,0 98,7 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Муниципаль-
ный архив 

Администра-
ции города 
Батайска

902 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел записи 
актов граждан-
ского состояния 
города Батайска

917 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
«Многофункци-
ональный центр 
предоставления 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг» 
города Батайска

914 X X X 435751,5 29495,7 32512,9 37437,8 37122,6 37266,3 37416,6 37416,6 37416,6 37416,6 37416,6 37416,6 37416,6

Пресс-секре-
тарь Админи-

страции города 
Батайска

902 X X X 29294,6 2715,6 2171,5 1907,5 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0
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2.

Подпро-
грамма 1

«Развитие 
цифровых 

техно-
логий»

всего,
в том числе: X X X X 40696,4 2677,0 2478,8 2877,3 4722,6 3468,0 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1

Отдел инфор-
мационно-ком-
муникацион-

ных технологий 
Администра-
ции города 
Батайска

902 X X X 19015,8 1200,0 1050,0 1195,8 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0

Финансовое 
управление го-
рода Батайска

904 X X X 2161,7 233,3 135,6 208,8 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства горо-

да Батайска

910 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
культуры горо-

да Батайска
906 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по 
архитектуре 

и градострои-
тельству города 

Батайска

910 X X X 57,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 

города Батайска
907 X X X 18373,2 1153,7 1137,5 1382,7 2726,6 1472,0 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1

Управление 
социальной 

защиты насе-
ления города 

Батайска

913 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
управлению 
имуществом 

города Батайска

914 X X X 1088,7 90,0 98,7 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Муниципаль-
ный архив 

Администра-
ции города 
Батайска

902 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел записи 
актов граждан-
ского состояния 
города Батайска

917 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Основное 
меропри-
ятие 1.1. 
Создание 

и развитие 
цифровой 

инфра-
структуры

всего,
в том числе: X X X X 40696,4 2677,0 2478,8 2877,3 4722,6 3468,0 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1

Отдел инфор-
мационно-ком-
муникацион-

ных технологий 
Администра-
ции города 
Батайска

902 0104  15100
20010 240 19015,8 1200,0 1050,0 1195,8 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0

Финансовое 
управление го-
рода Батайска

904 0106 15100
20010 240 2161,7 233,3 135,6 208,8 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0 176,0

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства горо-

да Батайска

910 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
культуры горо-

да Батайска
906 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по 
архитектуре 

и градострои-
тельству города 

Батайска

910 - - - 57,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 

города Батайска
907 0709 15100

20010 240 18373,2 1153,7 1137,5 1382,7 2726,6 1472,0 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1 1500,1

Управление 
социальной 

защиты насе-
ления города 

Батайска

913 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
управлению 
имуществом 

города Батайска

914 0113 15100
20010 240 1088,7 90,0 98,7 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Отдел записи 
актов граждан-
ского состояния 
города Батайска

917 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.

Основное 
меропри-
ятие 1.2. 
Защита 

информации

всего,
в том числе:

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел инфор-
мационно-ком-
муникацион-

ных технологий 
Администра-
ции города 
Батайска

902 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Финансовое 
управление го-
рода Батайска

904 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства горо-

да Батайска

910 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
культуры горо-

да Батайска
906 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по 
архитектуре 

и градострои-
тельству города 

Батайска

910 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 

города Батайска
907 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
социальной 

защиты насе-
ления города 

Батайска

913 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
управлению 
имуществом 

города Батайска

914 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел записи 
актов граждан-
ского состояния 
города Батайска

917 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Основное 
мероприятие 
1.3. Исполь-

зование 
цифровых 

технологий 
в области 

культуры и 
гумани-
тарного 

просвещения

всего,

в том числе:
X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  

Муниципальный 
архив 

Администрации 
города Батайска

902 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Основное
мероприятие 

1.4. 
Создание, 
развитие и 
сопровож-

дение 
информаци-

онных систем

всего,

в том числе:
Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  

Отдел 
информационно-

коммуника-
ционных 

технологий 
Администрации 
города Батайска

902 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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7.

Подпрограмма 
2 
«Оптимизация 
и повышение 
качества 
предостав-
ления государ-
ственных и 
муници-
пальных 
услуг в городе 
Батайске, в 
том числе 
на базе 
многофунк-
циональных 
центров 
предостав-
ления государ-
ственных и 
муници-
пальных 
услуг»

всего
в том числе:

Х Х Х Х 435751,5 29495,7 32512,9 37437,8 37122,6 37266,3 37416,6 37416,6 37416,6 37416,6 37416,6 37416,6 37416,6

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
«Многофункци-
ональный центр 
предоставления 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг» 
города Батайска

914 - - - 435751,5 29495,7 32512,9 37437,8 37122,6 37266,3 37416,6 37416,6 37416,6 37416,6 37416,6 37416,6 37416,6

8.

Основное 
мероприятие 
2.1. 
Обеспечение 
и развитие 
деятельности 
Муници-
пального 
бюджетного 
учреждения 
«Многофунк-
циональный 
центр 
предостав-
ления 
государ-
ственных и 
муници-
пальных 
услуг» 
города 
Батайска

всего,
в том числе:

Х Х Х Х 389578,1 26019,7 28943,9 33800,3 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
«Многофункци-
ональный центр 
предоставления 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг» 
города Батайска

914 0113
15200
00590

610 389578,1 26019,7 28943,9 33800,3 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8 33423,8

9.

Основное
мероприятие 
2.2. Расходы 
на уплату 
налогов, 
сборов 
и иных 
платежей

всего,
в том числе:

X X X X 69,5 49,2 9,4 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
«Многофункци-
ональный центр 
предоставления 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг» 
города Батайска

914 0113
15200
09090

610 69,5 49,2 9,4 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

10.

Основное 
мероприятие 
2.3.Органи-
зация 
исполни-
тельно-
распоря-
дительных 
функций, 
связанных с 
реализацией
переданных 
государ-
ственных 
полномочий

всего,
в том числе:

X X X X 43655,5 3259,7 3386,4 3460,7 3494,6 3631,9 3774,6 3774,6 3774,6 3774,6 3774,6 3774,6 3774,6

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
«Многофункци-
ональный центр 
предоставления 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг» 
города Батайска

914 1006
 

15200
72110

610 43655,5 3259,7 3386,4 3460,7 3494,6 3631,9 3774,6 3774,6 3774,6 3774,6 3774,6 3774,6 3774,6
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11.

Основное 
мероприятие 
2.4. 
Реализация 
принципа 
экстеррито-
риальности

всего,

в том числе:
X X X X 1747,1 132,8 137,5 139,5 140,8 145,1 150,2 150,2 150,2 150,2 150,2 150,2 150,2

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
«Многофункци-
ональный центр 
предоставления 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг» 
города Батайска

914 0113
15200
S3600

610 1747,1 132,8 137,5 139,5 140,8 145,1 150,2 150,2 150,2 150,2 150,2 150,2 150,2

в том числе:

914 0113
15200
S3600

610 1404,6 106,1 109,8 111,9 112,9 116,9 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0

914 0113
15200
S3600

610 342,5 26,7 27,7 27,6 27,9 28,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2

12.

Основное 
мероприятие 
2.5. 
Расходы на 
организацию 
предостав-
ления 
областных 
услуг 

всего,

в том числе:
914 0113

15200
S4020

610 701,3 34,3 35,7 36,3 62,3 64,4 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
«Многофункци-
ональный центр 
предоставления 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг» 
города Батайска

в том числе:

914 0113
15200
S4020

610 137,2 6,9 7,2 7,2 12,4 12,5 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

914 0113
15200
S4020

610 564,1 27,4 28,5 29,1 49,9 51,9 53,9 53,9 53,9 53,9 53,9 53,9 53,9

13.

Подпро-
грамма 3 
«Развитие 
средств 
массовой 
инфор-
мации»

всего,

в том числе:
X X X X 29294,6 2715,6 2171,5 1907,5 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

Пресс-секре-
тарь Админи-

страции города 
Батайска

902 - - - 28994,6 2715,6 2171,5 1907,5 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

14.

Основное 
меро-
приятие 
3.1.Офи-
циальное 
опубликова-
ние норма-
тивно-пра-
вовых 
актов, иных 
информа-
ционных 
материалов 
Админи-
страции 
города 
Батайска

всего,

в том числе:
902 Х Х Х 12450,9 1065,6 918,0 567,3 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0

Пресс-секре-
тарь Админи-

страции города 
Батайска

902 0113
15300
20010

240 12450,9 1065,6 918,0 567,3 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0

15.

Основное 
мероприятие 
3.2.Информа-
ционное 
сопровож-
дение 
деятельности 
Админи-
страции
города 
Батайска

всего,
в том числе:

902 Х Х Х 10543,7 850,0 753,5 840,2 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

Пресс-секре-
тарь Админи-

страции города 
Батайска

902 0113
15300
20020

240 10543,7 850,0 753,5 840,2 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0
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16.

Основное 
мероприятие 
3.3. Развитие 
печатных 
средств 
массовой 
информации

всего,

в том числе:
902 Х Х Х 6300,0 800,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Пресс-секре-
тарь Админи-

страции города 
Батайска

902 1202
15300
60010

810 6000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

902 1202
15300
90100

810 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. В приложение № 4 к программе города Батайска «Информационное общество» таблицу «РАСХОДЫ на реализацию муниципальной программы города Батайска 
«Информационное общество» изложить в следующей редакции:

Приложение № 4
к муниципальной программе

города Батайска
«Информационное общество»

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-
ной програм-

мы, 

Источник финан-
сирования

Объем 
расхо-
дов, 

всего 

В том числе по годам реализации муниципальной программы

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

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

1.

Муниципаль-
ная программа 
города Батай-
ска «Инфор-
мационное 
общество» 

всего 521383,6 35948,3 38223,2 43593,7 45695,2 44584,3 44762,7 44762,7 44762,7 44762,7 44762,7 44762,7 44762,7

федеральный 
бюджет

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

областной бюджет 45624,2 3393,2 3524,7 3601,7 3657,4 3800,7 3949,5 3949,5 3949,5 3949,5 3949,5 3949,5 3949,5

местный бюджет 460118,3 31495,1 33638,5 38620,9 40687,8 39433,6 39463,2 39463,2 39463,2 39463,2 39463,2 39463,2 39463,2

внебюджетные 
источники

15641,1 1060,0 1060,0 1371,1 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0

2.

Подпрограмма 
«Развитие 
цифровых 
технологий»

всего 40696,40 2677,00 2478,80 2877,30 4722,60 3468,00 3496,10 3496,10 3496,10 3496,10 3496,10 3496,10 3496,10

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 40696,40 2677,0 2478,8 2877,3 4722,6 3468,0 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1 3496,1

внебюджетные 
источники

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

3.

Подпрограмма 
«Оптимизация 
и повышение 
качества пре-
доставления 
государствен-
ных и муни-
ципальных 
услуг в городе 
Батайске, в том 
числе на базе 
многофунк-
циональных 
центров предо-
ставления го-
сударственных 
и муниципаль-
ных услуг»

всего 445392,6 30055,7 33072,9 38308,9 37972,6 38116,3 38266,6 38266,6 38266,6 38266,6 38266,6 38266,6 38266,6

федеральный 
бюджет

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

областной бюджет 45624,2 3393,2 3524,7 3601,7 3657,4 3800,7 3949,5 3949,5 3949,5 3949,5 3949,5 3949,5 3949,5

местный бюджет 390127,3 26102,5 28988,2 33836,1 33465,2 33465,6 33467,1 33467,1 33467,1 33467,1 33467,1 33467,1 33467,1

внебюджетные 
источники

9641,1 560,0 560,0 871,1 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0

4.

Подпрограм-
ма «Развитие 
средств массо-
вой информа-
ции»

всего 35294,6 3215,6 2671,5 2407,5 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

федеральный бюд-
жет

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 29294,6 2715,6 2171,5 1907,5 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

в н е б юд ж е т н ы е 
источники

6000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                                                                                                                          В.С. Мирошникова



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 22 апреля 2022 года № 20

91

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.04.2022 № 994
г. Батайск

О внесении изменений в  постановление  Администрации города Батайска от 27.11.2018
№ 356 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»

 В соответствии с областным законом от 21.12.2020 № 418-ЗС «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», областным законом 
от 16.12.2021 № 637-ЗС «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решением Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 166 «О 
внесении изменений в решение Батайской городской Думы  от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и 
решением Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация города 
Батайска постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 356 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие культу-
ры» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее   постановление   подлежит   включению  в   регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам  Кузьменко Н.В.

Глава Администрации
города Батайска                                                                              Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление культуры города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 21.04.2022 №994

Изменения, вносимые в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 356
«Об утверждении муниципальной  программы города Батайска «Развитие  культуры»»

1)  пункт  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы  города Батайска» изложить в  редакции: «Общий объем финансирования Программы составляет  
2 469 279,20 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники

2019 194965,6 37,7 2072,7 168925,9 23929,3

2020 228850,4 17852,0 11949,4 176530,2 22518,8

2021 234670,5 5504,8 11296,2 191967,6 25901,9

2022 235696,7 836,4 209623,5 25236,8

2023 231946,2 836,4 206609,8 24500,0

2024 232255,8 1086,0 206669,8 24500,0

2025 185149,0 160649,0 24500,0

2026 185149,0 160649,0 24500,0

2027 185149,0 160649,0 24500,0

2028 185149,0 160649,0 24500,0

2029 185149,0 160649,0 24500,0

2030 185149,0 160649,0 24500,0

ИТОГО: 2 469279,2 23394,5 28077,1 2124220,8 293586,8

2) пункт Общий объем финансирования Программы Раздела 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: Общий объем финансирования Программы составляет  

2 469 279,20 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники

2019 194965,6 37,7 2072,7 168925,9 23929,3

2020 228850,4 17852,0 11949,4 176530,2 22518,8

2021 234670,5 5504,8 11296,2 191967,6 25901,9

2022 235696,7 836,4 209623,5 25236,8

2023 231946,2 836,4 206609,8 24500,0

2024 232255,8 1086,0 206669,8 24500,0

2025 185149,0 160649,0 24500,0

2026 185149,0 160649,0 24500,0

2027 185149,0 160649,0 24500,0

2028 185149,0 160649,0 24500,0

2029 185149,0 160649,0 24500,0

2030 185149,0 160649,0 24500,0

ИТОГО: 2 469 279,2 23 394,5 28 077,1 2 124 220,8 293 586,8
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3) пункт Этапы и сроки  реализации подпрограммы Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 381 372,30 тыс. рублей, в том числе:

2019 год –    32118,5  тыс. рублей;
2020 год –    31731,5  тыс. рублей;
2021 год-      30508,4  тыс. рублей;
2022 год –    32537,1  тыс. рублей;
2023 год –    32537,1  тыс. рублей;
2024 год –    32537,1  тыс. рублей;
2025 год –    31567,1  тыс. рублей;
2026 год –    31567,1  тыс. рублей;
2027 год –    31567,1  тыс. рублей;
2028 год –    31567,1  тыс. рублей;
2029 год –    31567,1  тыс. рублей;
2030 год –    31567,1  тыс. рублей;

4) пункт Объем финансового обеспечения раздела 8.3. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города Батайска Развитие культуры» изложить в следующей редакции:

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит
381 372,30 тыс. рублей, в том числе:

2019 год –    32118,5  тыс. рублей;
2020 год –    31731,5  тыс. рублей;
2021 год-      30508,4  тыс. рублей;
2022 год –    32537,1  тыс. рублей;
2023 год –    32537,1  тыс. рублей;
2024 год –    32537,1  тыс. рублей;
2025 год –    31567,1  тыс. рублей;
2026 год –    31567,1  тыс. рублей;
2027 год –    31567,1  тыс. рублей;
2028 год –    31567,1  тыс. рублей;
2029 год –    31567,1  тыс. рублей;
2030 год –    31567,1  тыс. рублей;

5) пункт Ресурсное обеспечение подпрограммы раздела 9.1 ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры» изложить в следующей 
редакции: Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 087 906,90 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники

2019 162847,1 37,7 2072,7 136807,4 23929,3

2020 197118,9 17852,0 11949,4 144798,7 22518,8

2021 204162,1 5504,8 11296,2 161459,2 25901,9

2022 203159,6 836,4 177086,4 25236,8

2023 199409,1 836,4 174072,7 24500,00

2024 199718,7 1086,0 174132,7 24500,00

2025 153581,9 129081,9 24500,0

2026 153581,9 129081,9 24500,0

2027 153581,9 129081,9 24500,0

2028 153581,9 129081,9 24500,0

2029 153581,9 129081,9 24500,0

2030 153581,9 129081,9 24500,0

ИТОГО: 2 087 906,9 23 394,5 28 077,1 1 742 848,5 293 586,8

6) раздел 9.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие культуры» изложить в следующей редакции: Общий объем 
финансирования подпрограммы составляет 2 087 906,90 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники

2019 162847,1 37,7 2072,7 136807,4 23929,3

2020 197118,9 17852,0 11949,4 144798,7 22518,8

2021 204162,1 5504,8 11296,2 161459,2 25901,9

2022 203159,6 836,4 177086,4 25236,8

2023 199409,1 836,4 174072,7 24500,00

2024 199718,7 1086,0 174132,7 24500,00

2025 153581,9 129081,9 24500,0

2026 153581,9 129081,9 24500,0

2027 153581,9 129081,9 24500,0

2028 153581,9 129081,9 24500,0

2029 153581,9 129081,9 24500,0

2030 153581,9 129081,9 24500,0

ИТОГО: 2 087 906,9 23 394,5 28 077,1 1 742 848,5 293 586,8

Начальник       общего      отдела
Администрации города Батайска                                                              В.С. Мирошникова
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7) Приложение № 4  к муниципальной программе  города Батайска «Развитие  культуры»  изложить в следующей редакции: перечень инвестиционных проектов 
(объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Батайска)

 7) Приложение № 4  к муниципальной программе  города Батайска «Развитие  культуры»  изложить в следующей редакции: перечень инвестиционных проектов 
(объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Батайска)

№ 
п/п

Наименование 
инвестиционного 

проекта 

Ответственный    
исполнитель,     

соисполнитель участ-
ник

Номер и дата 
положительного 

заключения 
государственной 

(негосударственной) 
экспертизы

  
Источники 
финанси-
рования 

2019

Сметная 
стоимость в 

ценах соответ-
ствующих 

лет на начало 
производства 

работ, тыс. 
рублей
2020

в том числе по годам реализации
муниципальной программы

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

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

Муниципальная программа «Развитие культуры»

            
1.

Муниципальная 
программа города 
Батайска «Развитие 
культуры»

Управление культуры 
города Батайска
областной бюджет 
федеральный бюджет
местный бюджет

17676,3
4343,2

всего 22019,5 10515,3 11504,2

8449,9 9226,4

2065,4 2 277,8

Подпрограмма 

областной бюджет 
федеральный бюджет
местный бюджет

всего 

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

Подпрограмма 2. «Развитие культуры»

Капитальный 
ремонт кровли 
ГКДЦ

Управление культуры 
города Батайска

№Р61-3-6-1-1161-14 от 
20.11.2014 г.
областной бюджет
6331,6
федеральный бюджет
местный бюджет
1340,4

всего 7672,0 7672,0

6331,6

1 340,4

Капитальный 
ремонт помеще-
ния ГКДЦ

Управление культуры 
города Батайска

областной бюджет
9226,4
федеральный бюджет
местный бюджет
2277,8

всего 11504,2 11504,2

9226,4

2 277,8

Капитальный 
ремонт кровли 
ГМИБ

Управление культуры 
города Батайска

№61-1-0462-19 от 
24.05.2019 г.
областной бюджет 
2118,3
федеральный бюджет
местный бюджет
725,0

всего 2843,3 2843,3

2118,3

725,0

Капитальный 
ремонт здания 
ГМИБ

Управление культуры 
города Батайска

областной бюджет 
федеральный бюджет
местный бюджет
0,00

всего 0,00 0,00

0,00

8) Приложение № 5 к муниципальной программе города Батайска «Развитие культуры» изложить в следующей редакции:  Расходы на реализацию муниципальной 
программы города Батайска «Развитие  культуры» 

Наименование      
государ-

ственной про-
граммы,

подпрограммы 
государ-
ственной 

программы

Источники 
финанси-
рования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

всего
в том числе по годам

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

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Муниципальная  
программа  

Всего 2469279,2 194965,6 228850,4 234670,5 235696,7 231946,2 232255,8 185149,0 185149,0 185149,0 185149,0 185149,0 185149,0

федеральный 
бюджет  

23394,5 37,7 17852,0 5504,8

областной 
бюджет

28077,1 2072,7 11949,4 11296,2 836,4 836,4 1086,0

местный 
бюджет

2124220,8 168925,9 176530,2 191967,6 209623,5 206609,8 206669,8 160649,0 160649,0 160649,0 160649,0 160649,0 160649,0

внебюджетные 
источники

293586,8 23929,3 22518,8 25901,9 25236,8 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0
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1 Подпро-
грамма

Всего: 381372,3 32118,5 31731,5 30508,4 32537,1 32537,1 32537,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1

Федеральный 
бюджет:

Областной 
бюджет:

Местный 
бюджет:

381372,3 32118,5 31731,5 30508,4 32537,1 32537,1 32537,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1

Внебюджет-
ные источ-
ники:

2 
Подпрограмма

Всего: 2087906,9 162847,1 197118,9 204162,1 203159,6 199409,1 199718,7 153581,9 153581,9 153581,9 153581,9 153581,9 153581,9

Федеральный 
бюджет:

23394,5 37,7 17852,0 5504,8

Областной 
бюджет:

28077,1 2072,7 11949,4 11296,2 836,4 836,4 1086,0

Местный 
бюджет:

1742848,5 136807,4 144798,7 161459,2 177086,4 174072,7 174132,7 129081,9 129081,9 129081,9 129081,9 129081,9 129081,9

Внебюджет-
ные источ-
ники:

293586,8 23929,3 22518,8 25901,9 25236,8 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0

9) Приложение № 6 к муниципальной программе города Батайска «Развитие культуры» изложить в следующей редакции: Расходы бюджета города Батайска на 
реализацию муниципальной программы

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, основ-
ного мероприятия, 
мероприятия ве-

домственной целе-
вой программы

ГРБС

Ответ-
ственный 

испол-
нитель, 

соиспол-
нители, 

участники
РзПр

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы

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

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

Муници-
пальная 

программа 

«Развитие куль-
туры» 

Управ-
ление 

культуры 
города 

Батайска

Х Х Х Х 171036,3 206331,6 208768,6 210459,9207446,2 207755,8 160649 160649 160649 160649 160649 160649

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

1. ОМ

Обеспечение
деятельности 

подведом-
ственных

учреждений
906
906
906

08 04
08 04
08 04

906 08 04 Х Х 32118,5 31731,5 30508,4 32537,1 32537,1 32537,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1

11100
00110

120 3022 3149,8 3158,1 3273,2 3273,2 3273,2 2216,7 2216,7 2216,7 2216,7 2216,7 2216,7

11100
00590

110 28562,4
282
60,5

26993,6 28576,8 28576,8 28576,8 29073,3 29073,3 29073,3 29073,3 29073,3 29073,3

11100
99990

120 78

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

906 08 04

906 08 04 1110000590 240 292,9 321,2 356,7 687,1 687,1 687,1 277,1 277,1 277,1 277,1 277,1 277,1

111000
9090

850 163,2

Подпрограмма 2. муниципальной программы  «Развитие культуры»

2.ОМ
«Развитие библио-

течного дела» 
МБУК 
«ЦБС»

906 08 01 Х Х 29018,4 40535,3 38635,83 38023,1 38151,7 38461,3 21235,6 21235,6 21235,6 21235,6 21235,6 21235,6

2.1. ОМ

Содержание сети 
библиотек

906
906
906

МБУК  
«ЦБС»
0801
0801
08 01

906 08 01 1120000590 610 26807,9 27560,6 31237,43 36150,1 36410,8 36410,8 20604,9 20604,9 20604,9 20604,9 20604,9 20604,9

112000
9090

610 747,2 630,7 710,2 703,1 703,1 703,1 630,7 630,7 630,7 630,7 630,7 630,7

11200
S3900

610 186,4 190,0

11200
71180

610 170,0 102,7

Создание модель-
ных библиотек

МБУК 
«ЦБС»

906
0801 112А154540 610 10000,0

Создание модель-
ных библиотек

МБУК 
«ЦБС»

906
0801 112А15454F 610 5000,0
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Проект «Книжный 
дворик»

906 0801 11200S4640 610 1172,6

2.1.1. ОМ
Обновление книж-

ного фонда
906

МБУК 
«ЦБС»
08 01

906 08 01 11200L5192 610 44,8

11200
71180

610 131,0

Комплектование 
книжных фондов

906 08 01
11200S4180

610 931,3 763,7 842,9 1042,9 1037,8 1347,4

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

Комплектование 
книжных фондов

906 08 01 11200L519F 610 599,0

Приобретение 
рециркуляторов, 

дезинфицирующие 
средства

906 08 01 1120020060 610 115,0 100,0

Пополнение фонда 
книжными ин-

формационными 
ресурсами

906 08 01 1120020070 610 146,3 127,0

2.2.ОМ
«Развитие музейно-

го дела»
МБУК 

«ГМИБ»
906 Х Х Х 4957,3 8376,2 5343,37 6075,5 6117,6 6117,6 3511,2 3511,2 3511,2 3511,2 3511,2 3511,2

2.2.1.
ОМ

Содержание 
объектов 

культурного 
наследия

МБУК 
«ГМИБ»

2.2.2

Сохранение 
музейных 

предметов, их учет 
и пополнение

906
906
906
906

МБУК 
«ГМИБ»

08 01
05 03
0503
08 01

906 08 01 1120000590 610 4438,0 4895,2 4909,07 5692,1 5734,2 5734,2 3217,1 3217,1 3217,1 3217,1 3217,1 3217,1

11200S4520 610 31,0

1120009090 610 191,5 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0

1120009090 850 18,6

1120009090 610 278,8 154,1 200,3 243,4 243,4 243,4 154,1 154,1 154,1 154,1 154,1 154,4

Капитальный ре-
монт кровли

906 08 01 11200S3290 610 725,0

Капитальный ре-
монт здания

906 08 01 11200S3290 610

Капитальный ре-
монт кровли

906 08 01 1120071180 610 2118,3

Монтаж мемориаль-
ной плиты

906 08 01 11200R2990 610 102,3

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

Приобретение 
телевизоров

906 08 01 1120071180 610 90,0

Приобретение 
металлопластиковых 

межсекционных 
входных блоков

906 08 01 1120071180 610 102,0

Приобретение 
рециркуляторов

906 08 01 1120020060 610 49,3

Резервный фонд 
Правительства Ро-
стовской области

906 08 01 1120071180 610 94,0

2.3. ОМ

«Развитие куль-
турно-досуговых 

учреждений» 
906
906
906

МБУК 
ГКДЦ, 

МБУК ДК 
«Русь»,  
ДК ЖД, 
РДВС, 

Гагарина
08 01
08 01
08 01

906 08 01 Х 610 34199,7 45322,5 55097,6 44541,0 43865,2 43865,2 26745,9 26745,9 26745,9 26745,9 26745,9 26745,9

1120000590 610 29754,9 32902,6 38162,9 41107,4 41432,3 41432,3 22863,3 22863,3 22863,3 22863,3 22863,3 22863,3

1120009090 610 4231,8 3882,6 2963,9 2432,9 2432,9 2432,9 3882,6 3882,6 3882,6 3882,6 3882,6 3882,6

1120071180 610 213,0 298,0 724,3

Приобретение 
рециркуляторов

МБУК 
ГКДЦ, 

МБУК ДК 
«Русь»,  
ДК ЖД, 
РДВС, 

Гагарина

906 08 01 1120020060 610 552,3
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Капитальный ре-
монт кровли

ГКДЦ 906 08 01
11200S3290

610
7672,0

Капитальный ре-
монт помещения

ГКДЦ 906 08 01
11200S4220

610 11504,2

Экспертиза ремонт-
но-строительных 

работ по капиталь-
ному ремонту кров-

ли здания

ГКДЦ 906 08 01 1120000590 610 15,0 156,0

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

Замена АПС 906 08 01 1120000590 610 1515,6

Услуги клининга 906 08 01 1120000590 610 70,7

Монтаж, демонтаж 
газовой котельни

906 08 01 1120000590 610 1000,7

2.4. ОМ

Предоставление 
дополнительного 

образования 
906
906
906

МБУ ДО 
ДМШ№1, 
МБУ ДО 
ДМШ№3, 
МБУ ДО 

ДШИ, 
МБУ ДО 

ДХШ
07 03
07 03
0703

906 07 03 х Х 66746,4 78972,4 78513,7 86774,6 86774,6 86774,6 73539,2 73539,2 73539,2 73539,2 73539,2 73539,2

1120000590 610 65559,0 69354,3 77170,4 86105,4 86105,4 86105,4 73253,5 73253,5 73253,5 73253,5 73253,5 73253,5

1120009090 610 552,0 285,7 669,3 669,2 669,2 669,2 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7

1120071180 610 635,4 34,6 500,0

Приобретение 
музыкальных ин-

струментов

МБУ ДО 
ДМШ№3,  
МБУ ДО 

ДШИ

906 07 03 1120000590 610 174,0

Приобретение 
рециркуляторов

МБУ ДО 
ДШИ, 

МБУ ДО 
ДХШ

906 0703 1120020060 610 79,5

Приобретение музы-
кальных инструмен-
тов, учебных мате-
риалов, основных 

средств

МБО ДО 
ДМШ № 1

906 07 03 112А155190 610 9218,3

2.5.ОМ

Мероприятия по 
организации досуга 

жителей города 
Батайска, 

проведение 
праздничных 
мероприятий

906
906
906
906
906
902

Управление 
культуры 

города 
Батайска 

МБУК ГКДЦ, 
МБУК ДК 
«Русь» ДК
ЖД,РДВС, 
Гагарина 
Админи-
страция г. 
Батайска      

08 01
08 01
01 13
01 13
01 13
01 13

906 08 01 1120020010 661,1 2500,0

1120020010 610 235,0 2200,0

1120020010 240 426,1 300,0

1120020010 3887,4 1356,7 0,0 0,0 0,0 3950,0 3950,0 3950,0 3950,0 3950,0 3950,0 3950,0

1120020010 240 557,5 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1120020010 610 3254,4 1251,7 0,0 0,0 0,0 3450,0 3450,0 3450,0 3450,0 3450,0 3450,0 3450,0

1120020010 240 75,5 105,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

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

2.6. О.М.

Мероприятие по 
организации и про-
ведению городского 

конкурса «Грани 
мастерства»

Управ-
ление 

культуры 
города 

Батайска 
МБУК 
ГКДЦ, 

МБУК ДК 
«Русь» ДК 
ЖД, «ДК 
РДВС», 
МБУК 

«ДК им. 
Ю.А.Га-
гарина» 
, МБУК 
«ЦБС», 
МБУК 

«ГМИБ», 
МБУ ДО 
ДМШ№1, 
МБУ ДО 
ДМШ№3, 
МБУ ДО 

ДШИ, 
МБУ ДО 

ДХШ

906 0804 1120020030 350 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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2.7. ОМ

Мероприятие 
по ежегодным 

выплатам главы 
Администрации 
города Батайска 

мастерам народного 
творчества

906 0804 1120020040 350 8,6 8,6 8,6

2.8. ОМ

Проведение 
независимой оценки 

качества работы  
учреждений, 

подведомственных 
Управлению 

культуры

Управление 
культуры 

города 
Батайска

906 0804 1120020050 240 37,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.04.2022 № 995
г. Батайск

 Об утверждении отчета о реализации  и оценки бюджетной эффективности
муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»  за 2021 год

В соответствии с областным законом от 21.12.2020 № 418-ЗС «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», решением Батайской 
городской Думы от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановление Администрации города Батайска 
от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», решением 
Коллегии Администрации города Батайска от 14.03.2022 № 1 «Об утверждении отчета о реализации  и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы 
города Батайска «Развитие культуры» за 2021 год, Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»  за 2021 год,  утверж-
денной постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 356 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры», 
согласно приложению.

2. Разместить отчет о реализации  и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры»  за 2021 год на официаль-
ном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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 социальным вопросам  Кузьменко Н.В.

Глава  Администрации
города Батайска                                                                                               Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление культуры
города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 21.04.2022 №995

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в 2021 году

В 2021 году объем финансирования по Программе составил по плану 234670,5 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 191967,6 тыс. рублей, из областного 
бюджета 11296,2 тыс. рублей, из федерального бюджета 5504,8 тыс. рублей, средства от предпринимательской деятельности составили 25901,9 тыс. рублей.

Исполнение (кассовые расходы) составили 235920,7 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета освоены в сумме 191681,5 тыс. рублей, областного бюд-
жета 11251,9 тыс. рублей, из федерального бюджета 5504,8 тыс. рублей, средства из прочих источников освоены в сумме 27482,5 тыс. рублей. В целом финансовые 
средства, предусмотренные на программные мероприятия освоены на 100,5 %.

Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный 2021 год:
1. Содержание библиотечного дела:
- количество читателей в 2021 году достигло -  45571 чел.;
- коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области -  10;
-  подключено к информационно- коммуникационной сети «Интернет» - 100% библиотек;
Поступление в фонд МБУК «ЦБС» в 2021 году составило 7020 экз. документов или 55,1 экземпляров на 1 тыс. жителей при нормативе 87 экз. на 1 тыс. человек.
2. Развитие музейного дела:
- сохранность объектов культурного наследия составило - 100%;
- все памятники имеют технические паспорта и акты передачи в оперативное управление;
- получены охранные обязательства на памятники «Монумент», «Самолет МИГ -21» и монумент боевой славы «Танк Т-34».
Не смотря на сложившуюся неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку в 2021 году показатель количество посетителей составил 2321 человек. 

Освоены новые формы работы учреждения онлайн экскурсии, экспозиции, ракурсы, выставки и т.д. 
Доля экспонируемых предметов в 2021 году составило 13,9%, в связи с увеличением численности основного фонда  в связи с проведением грамотной научно-ис-

следовательской работой.
3. Развитие культурно - досуговых учреждений:
В домах культуры созданы условия для выявления одаренных детей, детей-инвалидов, детей-сирот, оказано содействие в развитии их творческих способностей, 

ведется работа с людьми пожилого возраста.
В течение года активно велась работа с молодежью, проводились совместные молодежные акции, вечера, конкурсы, дискотеки.
В культурно - досуговых учреждениях развиваются многие виды и жанры самодеятельного народного творчества, работают детские и взрослые студии эстрадной 

песни, хореографические коллективы народного эстрадного танца, спортивные клубы по интересам. Работа в клубных учреждениях рассчитана на все слои населения, 
не обойдены вниманием и социально-незащищенные слои населения. 

Творческие коллективы  клубных учреждений имеют звания «Образцовый коллектив», ансамблю народной песни «Калинушка» присвоено звание «Народный 
самодеятельный коллектив».

4. Содержание сети учреждений дополнительного  образования  детей:
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Показатель количество учащихся в учреждениях дополнительного образования за 2021 год составил 2079 человек при плане 2157 человек.
Показатель процент охвата учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием при плане на 2021 г. – 13,0 % фактически составил 14,1 

%.
5. Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска:
В учреждениях культуры созданы условий для развития национальных культур и традиций донского края.  Кроме того на базе ГКДЦ в течение  ряда лет плодотвор-

но работает клуб корейской национальной культуры «Ариран».
К участию в мероприятиях города привлекаются представители украинской, армянской, грузинской, индийской культуры.
Учреждениями культуры созданы условия для развития духовного потенциала, для развития самодеятельного художественного творчества, развиты механизмы 

поддержки творческой личности в сфере культуры.
За 2021 год в Постановление Администрации города Батайска от  27.11.2018  №  356 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска   «Развитие  

культуры» были внесены изменения:
Постановлением Администрации города Батайска от 26.02.2021 № 286 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»; 
Постановлением Администрации города Батайска от 26.02.2021 № 287 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
Постановлением Администрации города Батайска от 26.02.2021 № 288 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
Постановлением Администрации города Батайска от 26.02.2021 № 289 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
Постановлением Администрации города Батайска от 11.05.2021 № 937 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
Постановлением Администрации города Батайска от 31.05.2021 № 1162 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
Постановлением Администрации города Батайска от 30.07.2021 № 1626 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
Постановлением Администрации города Батайска от 01.12.2021 № 2479 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;
Постановлением Администрации города Батайска от 09.12.2021 № 2556 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры».

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                  В.С. Мирошникова

Приложение № 1 
к отчету о реализации 

муниципальной программы 
«Развитие культуры» в 2021 году

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год

№ 
п/п

Номер и 
наименование

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (должность/

ФИО)

Плановый 
срок

Фактический срок Результаты

Причины не 
реализации/
реализации 
не в полном 
объеме

начала 
реализации

окончания 
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры

1.1.

Расходы на содер-
жание Управления 
культуры города Ба-
тайска и учреждений, 
подведомственных 
Управлению  культу-
ры города Батайска

Управление культуры 
города Батайска
(начальник А.В. Геть-
манская)

2030 2021 2021

Создание эффективной 
системы управления 
реализации 
муниципальной 
программы, 
реализация в полном 
объеме мероприятий 
муниципальной 
программы,  
достижения ее целей 
и задач.

Учреждениями культуры 
созданы условия для 
развития духовного 
потенциала, для развития 
самодеятельного 
художественного 
творчества, развиты 
механизмы поддержки 
творческой личности в 
сфере культуры. 

1.2.

Организация  и  ве-
дение бухгалтерского 
и налогового учета  в  
учреждениях   куль-
туры, хозяйственное 
обслуживание учреж-
дения:

Отдел бухгалтерского 
учета Управления 
культуры города 
Батайска
Хозяйственный отдел 
Управления культу-
ры города Батайска 
(начальник А.В. Геть-
манская)

2030

2021 2021

Качественное 
обеспечение 
учреждений 
культуры услугами 
бухгалтерского, 
налогового и 
статистического отчета

Со всеми 
подведомственными 
Управлению культуры 
города Батайска 
учреждениями 
заключены договора 
бухгалтерского 
обслуживания и 
договора хозяйственного 
обслуживания.

2. Подпрограмма «Развитие культуры»

2.1
Содержание 
библиотечного дела:

2.1.1
Содержание  сети  
библиотек

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная 
библиотечная 
система»
(директор З.В. Ма-
лютина) 

2030 2021 2021

Количество экземпляров 
ед. на тысячу населения 
– 87;
Доля библиографиче-
ских записей, отражен-
ных в сводном каталоге 
библиотек Ростовской 
области, от общего чис-
ла библиографических 
записей – 10%;
Количество посещений 
библиотек на 1 человека 
в год – 2,5

Количество экземпляров 
ед. на тысячу населения 
– 55,1;
Доля библиографических 
записей, отраженных в 
сводном каталоге библи-
отек Ростовской области, 
от общего числа библи-
ографических записей 
– 10%;
Количество посещений 
библиотек на 1 человека в 
год – 2,8.
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2.1.2
Обновление  книжно-
го  фонда

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Централи-
зованная библиотеч-
ная система» (дирек-
тор З.В. Малютина)

2030 2021 2021
Рациональное 
использование 
библиотечных фондов

Поступление в фонд ЦБС 
в 2021 году составило 
7020 экз.

Не  смотря 
на данные 
поступления  
увеличение 
книжного 
фонда не 
происходит, 
а наоборот 
наблюдается 
тенденция 
к его 
уменьшению 
за счет 
высокой 
обращае-
мости и 
изнашивае-
мости

2.2.
Развитие музейного 
дела:

2.2.1
Сохранение объектов 
культурного наследия 

Управление культуры 
города Батайска, 
МБУК «Городской 
музей истории города 
Батайска» (начальник 
А.В. Гетьманская, 
директор Л.Н. 
Забурдяева)

2030 2021 2021

- сохранность объектов 
культурного наследия 
на 100%;
- оформление правовой 
и технической докумен-
тации на все объекты 
культурного наследия;

- сохранность объектов 
культурного наследия 
100%;
- все памятники имеют 
технические паспорта и 
акты передачи в опера-
тивное управление;
- получены охранные обя-
зательства на памятники 
«Монумент» «Самолет 
МИГ -21» и монумент бо-
евой славы «Танк Т-34»

2.2.2.
Сохранение музейных 
предметов, их учёт и 
пополнение

МБУК «Городской 
музей истории города 
Батайска» (директор 
Л.Н. Забурдяева)

2030 2021 2021

Привлечения населения 
к экспонирующимся 
музейным предметам, 
обеспечение сохранения 
музейных экспонатов, 
их учета:
- посещаемость –  2207 
чел.;
- доля экспонируемых 
предметов- 11,3%  

Количества посещений 
музея в 2021 году 
составило – 2321 чел.,
Доля экспонируемых 
предметов в 2021 году 
составило 13,9%, в связи 
с увеличением численно-
сти основного фонда  за 
счет проведения грамот-
ной научно-исследова-
тельской работы.  

2.3.
Развитие культурно-до-
суговых учреждений

Муниципальные Бюд-
жетные Учреждения 
Культуры:  ГКДЦ, «ДК 
РДВС», ДК «Русь», 
«ДК ЖД»,«ДК им. 
Ю.А. Гагарина» (ди-
ректор А.В. Савицкая, 
директор Л.Н. Дуби-
ниина, директор С.И. 
Банько, директор Н.Ю. 
Толкачева,  директор 
В.А. Шаповалова)

2030 2021 2021

1. Создание условий 
для удовлетворения 
потребностей населения 
в культурно – договой 
деятельности, расширение 
возможностей для духов-
ного развития.
2. повышение творческого 
потенциала самодеятель-
ных коллективов народно-
го творчества

1. В домах культуры созда-
ны условия для выявления 
одаренных детей, детей-ин-
валидов, детей-сирот, ока-
зано содействие в развитии 
их творческих способно-
стей, ведется работа с людь-
ми пожилого возраста.
В течение года активно 
велась работа с молодежью, 
проводились совместные 
молодежные акции, вечера, 
конкурсы в том числе 
онлайн.
В культурно - досуговых 
учреждениях развиваются 
многие виды и жанры 
самодеятельного народного 
творчества, работают 
детские и взрослые 
студии эстрадной песни, 
хореографические 
коллективы народного 
эстрадного танца, 
спортивные клубы по 
интересам. Работа в 
клубных учреждениях 
рассчитана на все слои 
населения, не обойдены 
вниманием и социально-
незащищенные слои 
населения. 
2.11 творческих коллекти-
вов  клубных учреждений 
имеют звания «Образцовый 
коллектив», ансамбль на-
родной песни «Калинушка» 
подтвердил звание «На-
родный самодеятельный 
коллектив»



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 22 апреля 2022 года № 20

100

2.4.

Содержание сети 
учреждений дополни-
тельного  образования  
детей

МБУ ДО «ДХШ», 
МБУ ДО «ДМШ 
№1», МБУ ДО 
«ДМШ №3», МБУ 
ДО «ДШИ» (дирек-
тор С.Б. Кириченко, 
директор С.В. Каре-
лова, директор Л.С. 
Лорьян, директор 
А.Н. Серегин)

2030

2021 2021

Процент охвата учащих-
ся 1-9 классов в школах 
дополнительного об-
разования -13,0. Коли-
чество обучающихся в 
школах 2157 чел.

Процент охвата учащихся 
в школах дополнитель-
ного образования в 2021 
году составил 14,1%. 
Количество обучающихся 
в школах в 2021 году 
составило  2079 чел. 

2.5.

Создание условий 
для массового отдыха 
жителей города Ба-
тайска  

Управление культуры 
города Батайска
(начальник А.В. Геть-
манская)
Муниципальные 
бюджетные 
учреждения 
культуры:  ГКДЦ, 
«ДК РДВС», 
ДК «Русь», «ДК 
ЖД»,«ДК им. Ю.А. 
Гагарина» (директор 
А.В. Савицкая, 
директор Л.Н. 
Дубиниина, директор 
С.И. Банько, 
директор Н.Ю. 
Толкачева,  директор 
В.А. Шаповалова)
МБУ ДО «ДХШ», 
МБУ ДО «ДМШ 
№1», МБУ ДО 
«ДМШ №3», 
МБУ ДО «ДШИ» 
(директор С.Б. 
Кириченко, директор 
С.В. Карелова, 
директор Л.С. 
Лорьян, директор 
А.Н. Серегин)

2030 2021 2021

Создание условий для 
развития национальных 
культур и традиций 
донского края

В учреждениях культуры 
созданы условий для 
развития национальных 
культур и традиций 
донского края.   К 
участию в мероприятиях 
города привлекаются 
представители 
украинской, армянской, 
грузинской, корейской и 
индийской культуры. 

2.6.

Организация и про-
ведение городского 
конкурса «Грани ма-
стерства»

Управление культуры 
города Батайска
(начальник А.В. Геть-
манская)
Муниципальные 
Бюджетные 
Учреждения 
Культуры:  ГКДЦ, 
«ДК РДВС», 
ДК «Русь», «ДК 
ЖД»,«ДК им. Ю.А. 
Гагарина» (директор 
А.В. Савицкая, 
директор Л.Н. 
Дубиниина, директор 
С.И. Банько, 
директор Н.Ю. 
Толкачева,  директор 
В.А. Шаповалова)
МБУ ДО «ДХШ», 
МБУ ДО «ДМШ 
№1», МБУ ДО 
«ДМШ №3», 
МБУ ДО «ДШИ» 
(директор С.Б. 
Кириченко, директор 
С.В. Карелова, 
директор Л.С. 
Лорьян, директор 
А.Н. Серегин), МБУК 
«ЦБС» директор З.В. 
Малютина, МБУК 
«ГМИБ» директор 
Л.Н. Забурдяева.

2030 2021 2021

Создание условий 
стимулирования уч-
реждений и работников 
учреждений, подведом-
ственных Управлению 
культуры города Ба-
тайска.

Повышение социально-
го статуса и престижа 
профессий работников 
культуры, выявление и 
поощрение талантливых 
творчески работающих 
специалистов учреж-
дений культуры города 
Батайска; изучение и 
обобщение позитивного 
опыта, перспективных 
форм и методов в куль-
турно – массовой дея-
тельности.

2.7

Мероприятие по 
ежегодным выплатам 
главы Администра-
ции города Батайска 
мастерам народного 
творчества

2030 2021 2021

Создание условий сти-
мулирования мастеров 
народного творчества за 
вклад в развитие народ-
ного творчества

Повышение социального 
статуса и престижа про-
фессий работников куль-
туры, мастеров народного 
творчества 

2.8

Проведение независи-
мой оценки качества 
работы  учреждений, 
подведомственных 
Управлению культуры

Управление культуры 
города Батайска

2030 2021 2021

Выявление соответствия 
учреждений культуры, 
подведомственных 
Управлению культуры 
города Батайска требо-
ваниям предъявляемым 
к качеству работы уч-
реждений и предостав-
ляемых ими услуг

Повышение качества 
предоставляемых услуг, 
учреждениями подведом-
ственными управлению 
культуры города Батай-
ска, выявление недочетов 
в работе учреждений с 
целью их своевременного 
устранения.. устранения.
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Приложение № 2
к отчету о реализации 

муниципальной программы 
«Развитие культуры» в 2021 году

СВЕДЕНИЯ
Об использовании ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за  2021 г.

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Объем расходов (тыс. рублей), 
предусмотренных Фактические 

расходы (тыс. 
рублей)Муниципальной про-

граммой
Сводной бюджетной 

росписью

Муниципальная программа «Развитие 
культуры»

Всего 236691,8 236691,8 235920,7

Федеральный бюджет 5504,8 5504,8 5504,8

Областной бюджет 11296,2 11296,2 11251,9

Местный бюджет 191967,63 191967,63 191681,5

Внебюджетные источники 27923,2 27923,2 27482,5

подпрограмма  1 Обеспечение муниципальной 
программы «Развитие культуры»

Всего 30508,4 30508,4 30486,9

Федеральный бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Местный бюджет 30508,4 30508,4 30486,9

Внебюджетные источники 0 0 0

Основное мероприятие1.1. Расходы на содер-
жание аппарата Управление культуры

Всего 3158,1 3158,1 3154,9

Федеральный бюджет    

Областной бюджет    

Местный бюджет 3158,1 3158,1 3154,9

Внебюджетные источники    

Основное мероприятие1.2. Организация  и  
ведение бухгалтерского и налогового учета  в  

учреждениях   культуры, хозяйственное обслу-
живание учреждения:

Всего 27350,3 27350,3 27332,0

Федеральный бюджет    

Областной бюджет    

Местный бюджет 27350,3 27350,3 27332,0

Внебюджетные источники    

подпрограмма  2. программы «Развитие 
культуры»

Всего 206183,4 206183,4 205433,8

Федеральный бюджет 5504,8 5504,8 5504,8

Областной бюджет 11296,2 11296,2 11251,9

Местный бюджет 161459,2 161459,2 161194,6

Внебюджетные источники 27923,2 27923,2 27482,5

Основное мероприятие 2.1. Содержание би-
блиотечного дела:

Всего 39293,6 39293,6 39285,0

Федеральный бюджет 5504,8 5504,8 5504,8

Областной бюджет 751,5 751,5 751,5

Местный бюджет 32379,5 32379,5 32376,1

Внебюджетные источники 657,8 657,8 652,6

Основное мероприятие 2.2.
Развитие музейного дела:

Всего 5485,6 5485,6 5461,4

Федеральный бюджет    

Областной бюджет 94,0 94,0 80,5

Местный бюджет 5249,4 5249,4 5247,7

Внебюджетные источники 142,2 142,2 133,2

Основное мероприятие 2.3.
Развитие культурно-досуговых учреждений

Всего 69751,5 69751,5 69355,7

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 9950,7 9950,7 9939,9

Местный бюджет 45146,9 45146,9 44959,3

Внебюджетные источники 14653,9 14653,9 14456,5

Основное мероприятие 2.4. Содержание сети 
учреждений дополнительного  образования  

детей

Всего 90983,0 90983,0 90733,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 500,0 500,0 480,0

Местный бюджет 78013,7 78013,7 78012,7

Внебюджетные источники 12469,3 12469,3 12240,3

Основное мероприятие 2.5. Создание усло-
вий для массового отдыха жителей города 

Батайска  

Всего 661,1 661,1 594,3

Федеральный бюджет    

Областной бюджет    

Местный бюджет 661,1 661,1 594,3

Внебюджетные источники    
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Основное мероприятие 2.6. Организация 
и проведение городского конкурса «Грани 

мастерства»

Всего 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет    

Областной бюджет    

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники    

Основное мероприятие 2.7.Мероприятие по 
ежегодным выплатам главы Администрации 
города Батайска мастерам народного творче-

ства

Всего 8,6 8,6 4,5

Федеральный бюджет    

Областной бюджет    

Местный бюджет 8,6 8,6 4,5

Внебюджетные источники    

Основное мероприятие
2.8 Проведение независимой оценки качества 

работы учреждений, подведомственных

Всего 

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Приложение № 3
к отчету о реализации 

муниципальной программы 
«Развитие культуры» в 2021 году

 Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

№ 
п/п

Номер и наименование
Единица

измерения

Значения показателей 
(индикаторов) 

муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Обоснование отклонений значений показателя 
(индикатора) на конец отчетного года (при 

наличии)

2020
2021

план факт

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Развитие культуры»

1.
Доля  объектов культурного наследия, находящихся в удов-
летворительном  состоянии, в общем  количестве объектов  

культурного наследия муниципальной собственности;
% 100 100 100 Без отклонений

2
Количество посетителей музеев (по сравнению с 2017 

годом)

% 1,8 5
Без отклонений

чел 2205 2250 2321

3
Доля экспонирующихся музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов основного фонда
% 13,9 11,5 13,9 В связи с созданием новых экспозиций

4
Доля предметов, внесенных в электронный каталог от об-

щего числа предметов основного фонда
% 72,26 100 78,23

Показатель не выполнен в связи с большим объе-
мом оцифровки, повышенных требований к каче-

ству оцифруемого материала.

5 Количество посещений библиотек на 1 человека в год Ед. 2,6 2,5 2,8 Поиск учебной и познавательной информации.

6 Количество экземпляров ед. на 1 тыс. населения Экз. 103,4 87 55,1

7.
Доля  библиографических записей, отраженных в сводном 
каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа 

библиографических записей
% 10 10 10 Без отклонений

8.
Доля муниципальных библиотек, подключенных к 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в 
общем количестве библиотек.

% 100 100 100 Без отклонений

9. Количество культурно-досуговых мероприятий Чел. 1373 1655 1277
Уменьшение мероприятий произошло в связи со 
сложной санитарно-эпидемиологической обста-

новкой

10.
Темп роста численности участников культурно-досуговых 

мкроприятий.
% -8,9 6,9 -4.19

Показатель не выполнен в связи со сложной сани-
тарно-эпидемиологической обстановкой

12
Увеличение численности  участников клубных формирова-

ний (по отношению к 2017 г.)

% 0,8 5 4,7 Показатель не выполнен в связи со сложной сани-
тарно-эпидемиологической обстановкой

чел 3479 3625 3394

13
Количество обучающихся в школах (музыкальных, искус-

ства, художественных)
Чел. 2117 2157 2079 Без отклонений

14
Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразователь-

ных школ эстетическим образованием;
% 14,4 13,0 14,1

Показатель выше запланированного, в связи с 
увеличением потребности  учащихся 1-9 классов 

в эстетическом образовании

15
Динамика примерных значений соотношения среднемесяч-
ной заработной платы работников культуры к среднемесяч-

ной заработной плате в Ростовской области.
% 100,0 100,0 100,0 Согласно майским Указам Президента РФ
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Приложение №  4
к отчету о реализации 

муниципальной программы 
«Развитие культуры» в 2021 году

ИНФОРМАЦИЯ
О возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм
и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной 
целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)

Ожидаемый  
результат

Фактически 
сложившийся 

результат

Сумма экономии (тыс. руб.)

Всего 
В том числе 
в результате 

проведения закупок

1 2 3 4 5 6

Расходы на содержание аппарата Управление культуры 3158,1 3154,9 3,2

Организация  и  ведение бухгалтерского и налогового учета  в  учреждениях   культуры, 
хозяйственное обслуживание учреждения

27350,3 27332,0 18,3

Развитие библиотечного фонда 38635,8 38632,4 3,4

Развитие музейного дела 5343,4 5328,2 15,2

Развитие культурно-досуговых учреждений 55097,6 54899,2 198,4

Предоставление дополнительного образования 78513,7 78492,7 21,0

Мероприятия по организации досуга 661,1 594,3 66,8

Мероприятие по ежегодным выплатам главы Администрации города Батайска мастерам 
народного творчества

8,6 4,5 4,1

  ВСЕГО: 208768,6 208438,2 330,4

Приложение № 5
к отчету о реализации 

муниципальной программы 
«Развитие культуры» в 2021 году

ИНФОРМАЦИЯ
О соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования

«Город Батайск» при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных
целевых программ муниципальной программы в отчетном году

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия 
подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой 
(по инвестиционным расходов – в разрезе объектов)

Установленный объем 
софинансирования расходов 

Объем фактических расходов

Областной 
бюджет

Консолидированный 
бюджет

За счет средств областного 
бюджета

За счет консолидированного 
бюджета

Тыс. рублей % Тыс. рублей %

Подпрограмма 2.

2.1.2. Обновление книжного фонда 751,5 1441,9 781,1 100 1441,9 100

 2.3.1. Субсидии на капитальный ремонт муниципаль-
ных учреждений культуры

9226,4 11504,2 9226,4 100 11504,2 100

Приложение № 6
к отчету о реализации 

муниципальной программы 
«Развитие культуры» в 2021 году

ИНФОРМАЦИЯ
О расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, му-

ниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры города Батайска в отчетном году

Наименование 
муниципального 

учреждения

Остаток 
средств на 
01.01.2021

Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

Средства, направленные на реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы за счет доходов, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Остаток 
на 

01.01.2022

всего

в том числе:

всего

в том числе:

оказание 
платных 

услуг

добро-
вольные 
пожерт-
вования

целевые 
взносы 
физи-
ческих 
и (или) 
юриди-

ческих лиц

средства, 
полученные от 

приносящей 
доход 

деятельности

иные 
доходы

оплата труда с 
начислениями

капиталь-
ные 

вложения

материальные 
запасы

прочие 
расходы

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

Всего

I. Муниципальные бюджетные учреждения

МБУ ДО ДМШ №1 135748,62 3084110,0 3084110,0  3204463,59 2080860,77 31564 259800 832238,82 15395,03

МБУ ДО ДМШ №3 499991,50 2218044,8 2218044,8  2701573,12 1687453,78 159650 334834 519635,34 16463,18
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МБУ ДО ДШИ 540625,81 3771445,95 3771445,95  4224056,69 2045161,3 95260,79 263866,24 1819768,36 88015,07

МБУ ДО ДХШ 268159,30 1948096,68 1948096,68  2110205,99 1677020,56 0 35000 398185,43 106049,99

МБУК ГКДЦ 0,0 3140814,42 2816856,1 323958,32 3140814,42 2272385,47 9748 91918 766762,95

МБУК ДК РДВС 92717,32 3192062 3179603 12459 3275447,91 2546838,27 224500 67556,44 436553,2 9331,41

МБУК ДК им. Ю.А. 
Гагарина

373504,63 3792686,28 3743692,46 48993,82 3946028,86 2973984,4 98266,04 123231,2 750547,22 220162,05

МБУК ДК ЖД 0,0 1734006,25 1722625 11381,25 1734006,25 1317145,97 0 0 416860,28 0,0

МБУК ДК Русь 107592,69 2254407 2254407  2360199,69 2044188,55 70590 14000 231421,14 1800,0

МБУК ГМИБ 0,0 142140,38 52390 89750,38 133202,13 21730,33 0 0 111471,8 8938,25

МБУК ЦБС 2958,00 654799,9 648127,64 6672,26 652552,39 13053,47 629 0 638869,92 5205,51

Итого по 
бюджетным 

учреждениям
2021297,87

25932613,66

25439398,63 493215,03

27482551,04 18679822,87 690207,83 1190205,88 6922314,46

471360,49

Приложение № 7
к отчету о реализации 

муниципальной программы 
«Развитие культуры» в 2021 году

ИНФОРМАЦИЯ 
об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений

в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме 

Количество 
основных 

мероприятий, 
запланированных 

к реализации в 
отчетном году

Количество 
основных 

мероприятий, 
выполненных в 
полном объеме

Степень реализации основных 
мероприятий

1 2 3 4

В том числе: основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципаль-
ных услуг (работ) на основании муниципальных заданий

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств: (человеко-часов)

471607 476393 В пределах допустимых отклонений.

Фортепиано 76626 71271 В пределах допустимых отклонений.

Струнные инструменты 15401 14624,5 В пределах допустимых отклонений.

Духовые инструменты 18518,5 18230 В пределах допустимых отклонений.

Народные инструменты 56583 54424,5 В пределах допустимых отклонений.

Музыкальный фольклор 5616 5470,5 В пределах допустимых отклонений.

Живопись 249308,5 260710 В пределах допустимых отклонений.

Хореографическое творчество 42436 44506 В пределах допустимых отклонений.

Хоровое  пение 7118 7157 В пределах допустимых отклонений.

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(человеко-часов)

159257,85 153256 В пределах допустимых отклонений.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки(в стационарных условиях) (ед.) 316909 318416 В пределах допустимых отклонений.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (вне стационара) (ед.) 20200 21673 В пределах допустимых отклонений.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) (ед.)

22200 24420 В пределах допустимых отклонений.

Предоставление библиографической информации из государственных 
библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных 
фондов в части, не касающейся авторских прав (удаленно через сеть 
Интернет) (ед.)

1015 1015 В пределах допустимых отклонений.

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационар-
ных условиях платно) (человек)

768 853 В пределах допустимых отклонений.

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационар-
ных условиях бесплатно) (человек)

1334 1468 В пределах допустимых отклонений.

Организация и проведение мероприятий (ед.) 41 41 В полном объеме.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ед.) 1299 1327 В пределах допустимых отклонений.

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества (платные) (человек)

1403 1401 В пределах допустимых отклонений.

Организация деятельности клубных формирований информирований самодея-
тельного народного творчества (бесплатные) (человек)

1721 1714 В пределах допустимых отклонений.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2022 № 996
 г. Батайск

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление услуг по погребению и содержанию мест захоронения на территории 

муниципального образования «Город Батайск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Решением  Батайской городской Думы от 06.12.2017  № 228 «Об утверждении Положения об оказании ритуальных услуг 
и содержании мест захоронения на территории муниципального образования «Город Батайск», Областным законом Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об 
административных правонарушениях», Областным законом Ростовской области от 03.05.2005 № 303-ЗС «О предоставлении материальной и иной помощи для погре-
бения умерших за счет средств областного бюджета», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить административный регламент муниципальной услуги «Предоставление услуг по погребению и содержанию мест захоронения на территории муници-
пального образования «Город Батайск», согласно приложению к постановлению.

2.  Признать утратившим силу постановление Администрации города Батайска от 20.02.2021 № 281 «Об утверждении административного регламента муниципаль-
ной услуги «Предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха на муниципальных кладбищах города Батайска, выдача разрешения 
на погребение тела (останков) или праха рядом или в одну и ту же могилу с ранее погребенным супругом, близким родственником».

 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
5.    Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Шевченко А.А.

Глава Администрации
города Батайска                                                                                         Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Батайска

Приложение
к постановлению

Администрации
города Батайска
от 21.04.2022 № 996

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление услуг 

по погребению и содержанию мест захоронения на территории муниципального образования «Город Батайск»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление услуг по погребению и содержанию мест 

захоронения на территории муниципального образования «Город Батайск» (далее – административный регламент) являются общественные отношения, возникающие 
в процессе предоставления бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха на муниципальных кладбищах города Батайска, выдачи разрешения на 
погребение тела (останков) или праха на муниципальных кладбищах города Батайска, удостоверения о захоронении, согласования на проведение работ по установке, 
демонтажу и утилизации надмогильных сооружений. 

Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги для заявителей, определяет сроки 
и последовательность выполнения административных процедур уполномоченным органом при осуществлении полномочий по погребению и содержанию мест 
захоронения на территории муниципального образования «Город Батайск».

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями – получателями муниципальной услуги являются, супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и 

родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники, законный представитель умершего, а при отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязанность 
осуществить погребение умершего.

От имени заявителей могут выступать представители физических и юридических лиц, имеющие такое право в силу наделения их соответствующими полномочиями 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования и консультирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Порядок получения заявителем информации и консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальных услуг, в том числе с использованием официального сайта 
Администрации города Батайска. Заявителям предоставляется информация в порядке информирования и консультирования, а именно:

- информирование и консультирование в уполномоченном органе;
- информирование и консультирование по телефону;
- публичная письменная консультация, размещение информации на стендах и (или) иных источниках информирования в местах предоставления муниципальных услуг;
- размещение информации на официальном сайте Администрации города Батайска.
Информация предоставляется заявителю бесплатно.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – «Предоставление услуг по погребению и содержанию мест захоронения на территории муниципального образования 

«Город Батайск».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

 2.3.Наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска, предоставляющего муниципальную услугу: Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Батайска (далее - уполномоченный орган).

Юридический и почтовый адрес: г. Батайск, ул. Октябрьская, 120А.
Адрес официального сайта Администрации города Батайска в сети Интернет, где размещен Административный регламент: 
https://батайск-официальный.рф/Organ_ADM/jkh/normativnye-dokumenty.php
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График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги, приема заявлений и выдачи документов, связанных с оказанием 
муниципальной услуги должностными лицами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска:

Понедельник 11.00-16.00

Вторник 11.00-16.00

Среда 11.00-16.00

Четверг 11.00-16.00

Пятница 11.00-16.00

Суббота 10.00-12.00

Воскресенье выходной

Обеденный перерыв 13.00-13.45

Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на 1 (один) час.
Адрес электронной почты уполномоченного органа: jkh84@bk.ru
2.4. Описание результатов предоставления муниципальной услуги.
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- разрешение на захоронение тела (останков) или праха на муниципальном кладбище города Батайска и (или) разрешение на семейное (родовое) захоронение 

(приложение № 2);
- удостоверение о захоронении тела (останков) или праха на муниципальном кладбище города Батайска и (или) удостоверение о семейном (родовом) захоронении 

(приложение № 4);
- согласование проведения работ по установке, демонтажу и утилизации надмогильных сооружений (приложение № 6);
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги по погребению и содержанию мест захоронения на территории муниципального образования 

«Город Батайск».
Заявитель в качестве результата предоставления муниципальной услуги получает документ на бумажном носителе.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Разрешение на захоронение/подзахоронение тела (останков) или праха выдается не позднее следующего рабочего дня после сдачи документов и регистрации 

заявления о предоставлении услуги в уполномоченном органе.
2.5.2. Удостоверение о захоронении тела (останков) или праха оформляется и выдается в течение 10 дней с момента выдачи разрешения на захоронение/подзахо-

ронение тела (останков) или праха при подаче заинтересованным лицом заявления с приложением документов, указанных в п. 2.7.3. административного регламента;
2.5.3. Согласование проведения работ по установке, демонтажу и утилизации надмогильных сооружений выдается в течение 3 рабочих дней с момента регистрации 

заявления о предоставлении услуги в уполномоченном органе.
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральный закон 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 
«О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», Областной закон Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях», Областной закон Ростовской области от 03.05.2005             № 303-ЗС «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за 
счет средств областного бюджета», Устав муниципального образования «Город Батайск», решение Батайской городской Думы от 06.12.2017 № 28 «Об утверждении 
Положения об оказании ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального образования «Город Батайск», настоящий регламент.

2.7. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет заявление и пакет документов на бумажном носителе в уполномоченный орган. 
Заявление и пакет документов представляются с учетом следующих требований:
- в заявлении и документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
- заявление не может быть заполнено карандашом;
- заявление должно быть подписано заявителем.
2.7.1. Для получения разрешения на захоронение тела (останков) или праха с выделением земельного участка для погребения заявитель представляет:
- заявление о выдаче разрешения на захоронение/подзахоронение тела (останков) или праха (приложение 1).
- документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя – 1 экз. (копия). Документом, удостоверяющим личность заявителя (представителя 

заявителя), является паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации 
(для граждан Российской Федерации), временное удостоверение личности (для граждан Российской Федерации), паспорт  гражданина иностранного государства, ле-
гализованный на территории Российской Федерации (для иностранных граждан), разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства), вид на жительство 
(для лиц без гражданства), удостоверение беженца в Российской Федерации (для беженцев), свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на 
территории Российской Федерации по существу (для беженцев), свидетельство о представлении временного убежища на территории Российской Федерации.

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя: доверенность, оформленная 
в установленном законом порядке, на представление интересов заявителя; документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени физического 
лица без доверенности (законный представитель); документ, подтверждающий полномочия лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, (1 
экз., копия при предъявлении оригинала при личном обращении либо удостоверенная (засвидетельствованная) в установленном порядке копия). 

- документ(ы) о регистрации смерти (предоставляется один из перечисленных ниже документов) – 1 экз. (оригинал либо удостоверенная в установленном порядке 
копия):

1) медицинское свидетельство о смерти по форме №106/у-08;
2) медицинское свидетельство о перинатальной смерти по форме №106-2/у-08);
3) справка о рождении по форме № 3 (в случае рождения мертвого ребенка);
4) свидетельство о смерти, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».
- документ, удостоверяющий личность умершего (если представлено медицинское свидетельство о смерти по форме № 106/у-08 – 1 экз. (оригинал либо 

засвидетельствованная в установленном порядке копия).
- документ, подтверждающий отсутствие у умершего особо опасных инфекционных заболеваний и заболеваний неясной этиологии (для захоронения тел умерших, 

доставленных из других государств) – 1 экз. (оригинал либо засвидетельствованная в установленном порядке копия).
- документ, подтверждающий кремацию - справка о кремации (для захоронения урны с прахом) – 1 экз. (оригинал либо засвидетельствованная в установленном 

порядке копия).
- документы, подтверждающие заслуги умершего перед обществом и государством (при наличии) – 1 экз. (оригинал либо засвидетельствованная в установлен-

ном порядке копия); для погребения тела (останков) или праха на  городском кладбище, предоставляются документы, подтверждающие статус Героя Советского 
Союза, Героя России, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы, полного кавалера ордена Трудовой Славы; 
для погребения тела (останков) или праха ветеранов Великой Отечественной войны, для погребения умерших (погибших), указанных в пунктах 1 и 3 статьи 11 
Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», на воинских участках городского кладбища предоставляются 
документы, подтверждающие указанный статус.

2.7.2. Для получения разрешения на семейное (родовое) захоронение (захоронение тела (останков) или праха рядом или в одну и ту же могилу с ранее погребенным 
супругом, близким родственником) заявитель (представитель заявителя) представляет:

-   документы, указанные в п. 2.7.1.;
- документы, позволяющие установить степень близкого родства, супружества между ранее погребенным и умершим – 1 экз. (оригиналы либо засвидетельствован-

ные в установленном порядке копии).
2.7.3. Для выдачи удостоверения о захоронении/подзахоронении тела (останков) или праха умершего на кладбище города Батайск необходимо предоставить сле-

дующие документы:
-  заявление о выдаче удостоверения о захоронении (приложение 3);
-  документ, удостоверяющий личность заявителя;
- гербовое свидетельство о смерти, выданное органами записи актов гражданского состояния;
- разрешение на захоронение/подзахоронение тела (останков) или праха умершего (в случае отсутствия такого разрешения (сведений) в распоряжении уполномо-

ченного органа).
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2.7.4. Для согласования установки, демонтажа, утилизации надмогильного сооружения на месте захоронения необходимо предоставить следующие документы:
- заявление о согласовании установки, демонтажа, утилизации надмогильного сооружения на месте захоронения (приложение № 5);
- документ, удостоверяющий личность заявителей;
- гербовое свидетельство о смерти захороненного, выданное органами записи актов гражданского состояния;
- документ, отражающий технические характеристики надмогильного сооружения (размер, материал, комплектующие и т.д.).
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель (представитель заявителя) вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления.

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя): представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие   в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; представления документов  и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ростовской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
государственных органов, иных органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,  предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставлении государственных и муниципальных услуг».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, законодательством не предусмотрено.
2.8. Предоставление услуги может быть приостановлено на срок, не превышающий трех дней. 
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
- непредставление документов, предусмотренных пп. 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4.;
- предоставление документов, оформленных с нарушением требований действующего законодательства.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Основанием для отказа в предоставлении разрешения на захоронение тела (останков) или праха с выделением земельного участка для погребения является:
- предоставление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пп. 2.7.1. административного регламента, либо документов, оформленных с нарушением 

требований действующего законодательства, после истечения срока приостановки предоставления муниципальной услуги;
- отказ заявителя от мест, имеющихся на действующих общественных кладбищах города Батайска.
2.10.2. Основанием для отказа в выдаче разрешения на семейное (родовое) захоронение тела (останков) или праха рядом или в одну и ту же могилу с ранее погре-

бенным супругом, близким родственником является:
- предоставление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пп. 2.7.1., 2.7.2. административного регламента, либо документов, оформленных с 

нарушением требований действующего законодательства, после истечения срока приостановки предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие могилы ранее умершего близкого родственника, ранее умершего супруга, или в случае, если захоронение ранее умершего было произведено без согла-

сования (разрешения) с уполномоченным органом; 
- не истек двадцатилетний срок с момента предыдущего захоронения близкого родственника или супруга;
- отсутствие свободного участка земли для погребения тела (останков) (полное заполнение участка захоронения); 
- недееспособность законного представителя умершего.
2.10.3. Основанием для отказа в согласовании проведения работ по установке, демонтажу и утилизации надмогильных сооружений на месте захоронения является:
- предоставление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пп. 2.7.3. административного регламента, либо документов, оформленных с нарушением 

требований действующего законодательства, после истечения срока приостановки предоставления муниципальной услуги;
- несоответствие размеров надмогильных сооружений размерам отведенного земельного участка (превышение размеров выделенного места захоронения);
- высота декоративных ограждения места захоронения более 50 см.
2.10.4. Основанием для отказа в выдаче удостоверения о захоронении тела (останков) или праха умершего является предоставление заявителем неполного 

комплекта документов, указанных в пп. 2.7.4. административного регламента, либо предоставление документов, оформленных с нарушением требований действующего 
законодательства, после истечения срока приостановки предоставления муниципальной услуги.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.12. Время ожидания в очереди для подачи документов и(или) получения результата муниципальной услуги не превышает 15 минут. При обслуживании заявителей 

– Героев Социалистического Труда; полных кавалеров ордена Трудовой Славы; инвалидов войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; Героев 
Советского Союза; Героев Российской Федерации; ветеранов и участников Великой Отечественной войны; полных кавалеров ордена Славы; инвалидов I и II групп 
используется принцип приоритетности по отношению к другим заявителям, заключающийся в возможности получить консультацию, сдать документы на получение 
муниципальной услуги и получить результат муниципальной услуги вне основной очереди. При этом такие заявители предъявляют документы, подтверждающие их 
принадлежность к указанной категории лиц.

2.13. При подаче заявления в уполномоченный орган регистрация осуществляется в день его приема.

3. Состав и последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Состав административных процедур:
3.1.1. Прием и регистрация заявления и пакета документов.
3.1.2. Рассмотрение заявления и пакета документов, подготовка и выдача разрешения на захоронение/подзахоронение или мотивированного отказа.
3.1.3. Подготовка и выдача удостоверения о захоронении или мотивированного отказа.
3.1.4. Рассмотрение заявления и пакета документов, подготовка и выдача согласования на установку, демонтаж, утилизацию надмогильного сооружения или 

мотивированного отказа.
 3.2. Описание административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Административная процедура – прием и регистрация заявления и пакета документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о выдаче разрешения на захоронение/подзахоронение тела (останков) или 

праха умершего на общественных кладбищах города Батайска, заявления о выдаче удостоверения о захоронении, заявления о согласовании установки, демонтажа, 
утилизации надмогильного сооружения и пакета документов, указанных в пункте 2.7. раздела 2 административного регламента.

Ответственным за выполнение данной административной процедуры является Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска.
Сотрудник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, ответственный за прием документов (далее – уполномоченное лицо) :
- устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе проверяет наличие документа, удостоверяющего личность;
- проверяет соответствие в заявлении данных (сведений) с данными (сведениями), содержащимися в представленных документах, а также удостоверяется о нали-

чии в заявлении подписи заявителя (представителя заявителя) и даты его представления;
- проверяет наличие всех документов, указанных в пункте 2.7. административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
В случае установления факта несоответствия представленных документов либо отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальных услуг 

информирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальных услуг и 
предлагает принять меры по их устранению.

В случае незаполнения отдельных пунктов заявления предлагает заявителю (представителю заявителя) заполнить все пункты заявления для последующего 
принятия заявления и пакета документов.

При приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уполномоченное лицо :
- сверяет оригиналы документов с представленными копиями, заверяет штампом «копия верна», ставит дату и подпись (за исключением документов, которые 

должны быть представлены в оригинале);
- регистрирует заявление и пакет документов в журнале учета входящих заявлений на оказание муниципальной услуги.
Критерием принятия решения о регистрации заявления и пакета документов является факт представления заявления и пакета документов.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и пакета документов уполномоченным лицом.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления и пакета документов в журнале.
3.2.2. Административная процедура – рассмотрение заявления и пакета документов, подготовка и выдача разрешений на захоронение/подзахоронение, или 

мотивированного отказа в выдаче указанных документов.
Разрешение на захоронение тела (останков) или праха умершего с выделением земельного участка либо путем семейного (родового) захоронения осуществляется 
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на основании заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пп. 2.7.1. и 2.7.2. административного регламента.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В целях предоставления муниципальной услуги уполномоченное лицо:
- рассматривает приложенные к заявлению документы, проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальных услуг, изложен-

ных в подпунктах 2.10.1. и 2.10.2. пункта 2.10. раздела 2 административного регламента;
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, изложенных в подпунктах 2.10.1. и 2.10.2. пункта 2.10. раздела 2 администра-

тивного регламента, уполномоченное лицо определяет земельный участок для погребения умершего, определяет геопозицию участка и осуществляет его разметку на 
территории кладбища либо при заявлении о подзахоронении производит осмотр места захоронения ранее погребенного супруга, близкого родственника, составляет акт 
осмотра места захоронения ранее погребенного супруга, близкого родственника.

Определение земельного участка для погребения умершего осуществляется уполномоченным лицом с учетом исполнения волеизъявления умершего о погребении 
его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения или рядом с ранее умершими близкими родственниками или супругом (супругой). Исполнение 
волеизъявления умершего гарантируется при наличии на указанном месте погребения свободного участка земли или свободного места на месте погребения ранее 
умершего близкого родственника либо ранее умершего супруга (супруги).

В случае невозможности исполнения волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения место погребения 
определяется уполномоченным лицом с учетом места смерти, наличия свободного участка земли, а также с учетом заслуг умершего перед обществом и государством.

- подготавливает разрешение на захоронение/подзахоронение (приложение 2), предоставляющее бесплатно участок земли для погребения тела (останков) или праха 
на муниципальном кладбище города Батайска :

- при наличии оснований, изложенных в подпунктах 2.10.1., 2.10.2. пункта 2.10. раздела 2 административного регламента, подготавливает мотивированный отказ.
Разрешение на захоронение, предоставляющее бесплатно участок земли для погребения тела (останков) или праха на муниципальном кладбище города Батайска 

или мотивированный отказ подписывается должностным лицом, уполномоченным на подписание таких документов.
Результатом административной процедуры является выдача разрешения на захоронение/подзахоронение или мотивированный отказ.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация разрешения на захоронение/подзахоронение или мотивированного отказа.
Разрешение на захоронение является основанием для начала производства работ по подготовке к процессу погребения на месте захоронения, указанном 

уполномоченным лицом. 
При завершении работ по подготовке к процессу погребения получатель муниципальной услуги информирует об этом должностное лицо уполномоченного 

органа. Должностное лицо уполномоченного органа, проверяет соответствие места захоронения разрешительной документации, подготовленное место погребения – 
стандартам, установленным нормативными правовыми актами города Батайска, и ставит отметку в разрешении. 

Дата погребения тела (останков) или праха умершего фиксируется в книге регистрации захоронений (приложение 7). Место захоронения является 
персонифицированным.

Получение разрешения на захоронение тела (праха) умершего с выделением земельного участка либо путем родственного подзахоронения к существующей могиле 
является основанием признания получателя муниципальной услуги ответственным за участок захоронения. 

 3.2.3. Административная процедура - подготовка и выдача удостоверения о захоронении или мотивированного отказа в выдаче удостоверения.
Основанием для начала административной процедуры является выдача разрешения на захоронение/подзахоронение.
В целях предоставления услуги сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий предоставление услуг в сфере похоронного дела :
- в течение 10-ти дней с момента выдачи разрешения на захоронение/подзахоронение тела (останков) или праха умершего оформляет удостоверение о захоронении/

подзахоронении (приложение № 4).
- регистрирует удостоверение в книге регистрации захоронений, в которой фиксируется информация о выдаче удостоверения заявителю.
Удостоверение о захоронении/подзахоронении подписывается должностным лицом, уполномоченным на подписание таких документов.
Результатом административной процедуры является выдача удостоверения о захоронении/подзахоронении или мотивированный отказ.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация удостоверения о захоронении/подзахоронении или мотивированного отказа.
3.2.4. Административная процедура - рассмотрение заявления и пакета документов, подготовка и выдача согласования на установку, демонтаж, утилизацию надмо-

гильного сооружения или мотивированного отказа.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги.
В целях предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий предоставление услуг в сфере похоронного дела :
- производит регистрацию заявления о согласовании установки, демонтажа, утилизации надмогильного сооружения на месте захоронения;
- рассматривает приложенные к заявлению документы, проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальных услуг, 

изложенных в подпункте 2.10.4. пункта 2.10. раздела 2 административного регламента;
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, изложенных в подпункте 2.10.4. пункта 2.10. раздела 2 административного 

регламента, определяет возможность проведения работ по установке, демонтажу, утилизации надмогильного сооружения в соответствии с представленным заявителем 
пакетом документов и нормами и порядком проведения работ на общественных кладбищах города Батайска.

Общий срок проверки возможности проведения работ по установке, демонтажу и утилизации надмогильного сооружения в соответствии с представленным заяви-
телем пакетом документов и нормами и порядком проведения работ и принятия решения о согласовании установки, демонтажа, утилизации надмогильного сооружения 
или об отказе в выдаче разрешения не превышает 3 рабочих дней с момента обращения. 

- при наличии возможности проведения работ по установке, демонтажу, утилизации надмогильного сооружения в соответствии с представленным заявителем 
пакетом документов и нормами и порядком проведения работ подготавливает согласование установки, демонтажа, утилизации надмогильного сооружения на месте 
захоронения;

- регистрирует согласование на установку, демонтаж и утилизацию надмогильного сооружения на месте захоронения в книге регистрации захоронений.
Результатом административной процедуры является выдача согласования уполномоченного органа на установку, демонтаж, утилизацию надмогильного 

сооружения на месте захоронения с указанием его технических характеристик, размера, изготовителя и исполнителя работ по установке, демонтажу и утилизации 
(приложение № 6).

3.3. Выдача результата муниципальной услуги осуществляется в следующем порядке:
- заявитель (представитель заявителя) прибывает в уполномоченный орган с документом, удостоверяющим личность;
- сотрудник уполномоченного органа, ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, знакомит заявителя (представителя заявителя) с перечнем и 

содержанием выдаваемых документов;
- заявитель (представитель заявителя) подтверждает получение результата муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе 

книги регистрации захоронений.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги 

и принятием решений ответственными лицами, осуществляется начальником уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами положений административного регламента и 

иных нормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномоченного органа.
4.2. Должностные лица уполномоченного органа, ответственные за оказание муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка 

и сроков оказания услуги, установленных настоящим регламентом.
4.3. Осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций регулируется федеральными зако-

нами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений,
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников

и работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявитель имеет право в досудебном (внесудебном) порядке обратиться  с жалобой на решения, действия (бездействие), принятые (осуществленные)  в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досу-
дебном (внесудебном) порядке:
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Жалоба может быть направлена заявителем в случае обжалования решений, действий (бездействия) сотрудника – руководителю уполномоченного органа.
5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. Наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются.
5.3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефо-

на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю.
5.3.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного лица уполномоченного органа.
5.3.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица уполномоченного органа. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение 30 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа принимает одно из следующих решений: 
5.5.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных должностным лицом уполномоченного органа опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области,  муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах.

5.5.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска              В.С. Мирошникова

     Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление услуг по погребению и

содержанию мест захоронения на   террито-
рии муниципального образования 

    «Город Батайск»

Начальнику УЖКХ города Батайска Углову С.В.
от гр. ___________________________________
паспорт_________________________________
прож:___________________________________
телефон_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на захоронение / подзахоронение (нужное подчеркнуть) к

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(степень родства, ФИО, дата смерти, заполняется при подзахоронении)

для погребения гр. (ФИО)________________________________________________________________________ ___________________________________________
«_____»_________________________________________________________года рождения 
на кладбище № ____   по адресу _________________________________________________
Предполагаемая дата захоронения «_____»__________ 20____г. в _____ час.____мин.
Приложение (по одной копии и оригинал):
1._______________________________________________________________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________________________________________________________________________
Участок после захоронения обязуюсь привести в порядок, убрать мусор в течение 2 месяцев после похорон.
Расписка: после сверки копий документов специалистом по захоронению оригиналы документов получил на руки:_______________________________(подпись)
Лицо, осуществляющее захоронение_________________________________________________________________________________________________ подпись
Дата____________________________________________________ вх.№ ____________________________________________________________________________
Место расположения, координаты, размер участка____________________________________________________________________________________________
                                                             (Заполняется специалистом УЖКХ)

     Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление услуг по погребению и

содержанию мест захоронения на
территории муниципального образования 

«Город Батайск»
                                                                                     

Разрешение № ______
на захоронение / подзахоронение тела (праха) умершего

Выдано___________________________________________________________________________________________________________________________________,
                            (Ф.И.О. лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего) 

паспорт __________________________________________________________________________________ выдан «____» _________ ____ г. ______ _____________, 
              (серия, номер)                                                                                       (кем выдан)
адрес ____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(место проживания, телефон)

на основании поданного заявления о предоставлении земельного участка на кладбище №______ города Батайск для захоронения/подзахоронения (нужное под-
черкнуть):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. умершего человека)

путем предания гроба с телом (урны с прахом) земле 
Сведения о месте погребения: ________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                           (место расположения, координаты, размер участка)
Работы и услуги по погребению осуществляет
(Исполнитель):_____________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование исполнителя работ по погребению)

Дата похорон «_____» ___________________20______г. время ______________
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Разрешение оформлено «_____» _______________________________20______г.

Ответственный специалист
УЖКХ   _______________________________________                                       /_________________________________/ 
              (подпись)                                                                                                                            (расшифровка подписи)
           
Разрешение получено «______» __________________________________20___г.

 ________________________                                                  /________________________________/        
                      (подпись)                                                                                           (расшифровка подписи)

            Фактическое погребение осуществлено:

Дата «____» __________________________20___г.                                       время ________________________________________
   

 Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление услуг по погребению и

содержанию мест захоронения на территории
муниципального образования 

«Город Батайск»

Начальнику УЖКХ города Батайска Углову С.В.
         
от гр. __________________________________________
паспорт:________________________________________   
прож:__________________________________________
телефон________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать удостоверение о захоронении гр.____________________________________________________________________________________________,
                                                                                                              (ФИО) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________   

«________________________________» _____________ года рождения 

на кладбище № ________ адрес ________________________________________________________________________________________________________ 

Дата захоронения «_____»__________ 20____г. в _____ час.____мин.

Место расположения, координаты, размер участка_______________________________________________________________________________________

Лицо, осуществившее захоронение      _______________                  ___________________         
                                                                              подпись                                  расшифровка
Дата __________________                        

 вх.№ __________________

Приложение № 4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление услуг по погребению и

содержанию мест захоронения на территории
муниципального образования 

    «Город Батайск»
                                          

                                                                                                                                                             Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Батайска

                            ул. Октябрьская ,120а,г Батайск 346894,
тел/ факс (886354)70301

                             ИНН 6141019421  ОГРН 
1026101847067 e-mail jkh84@bk.гu

Удостоверение о захоронении №_______
от «_____» _______________20_____г

1.Лицо, осуществляющее погребение:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,

                                             (ФИО)
паспортные данные: _______________________________________________________________________________________________________________________,
адрес, телефон: ___________________________________________________________________________________________________________________________;
2.Захороняемое лицо:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,

                                                          (ФИО)
дата рождения: «_____» ______________ _______ г.,
дата смерти: «_____» ______________ _______ г.,
дата  захоронения: «_____» ______________ _______ г.,
3.Место захоронения______________________________________________________________________________________________________________________;
кладбище № _____ по адресу ___________________________________ ____________________________________________________________________________,
Место расположения, координаты____________________________________________________________________________________________________________,
Вид захоронения___________________________________________________________________________________________________________________________,
Размер участка ____________________________________________________________________________________________________________________________.  

Главный специалист   ______________________                        /_______________________/
                                                   подпись                                                            расшифровка

                                                                                               «          »  ______________  ______г.



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 22 апреля 2022 года № 20

111

Приложение № 5
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление услуг по погребению и

содержанию мест захоронения на территории 
муниципального образования 

«Город Батайск»

Начальнику УЖКХ города Батайска Углову С.В.
       
от гр. ______________________________
паспорт:____________________________  
прож:______________________________
телефон____________________________ 

    
ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу согласовать установку, демонтаж, утилизацию надмогильного сооружения. 
1. Вид объекта (памятник, ограда, склеп и др.):  ;
2. Размер, описание:  ;
3. ФИО  захороненного:  ;
4. Дата  похорон «______» _____________ ______г.;
5. Кладбище №_____    по адресу  ;
6. Адрес, координаты могилы:  ;
7. Необходимость и время использования автокрана или иной спец. техники:  

Приложение   (оригинал и одна  копия)

1.Удостоверение о захоронении, свидетельства о смерти захороненных на данном участке, или иной документ, подтверждающий степень родства.
2.Паспорт заявителя.
3.Договор  на выполнение работ со специализированной организацией.

Участок обязуюсь привести в порядок, убрать мусор в течении 10 дней после проведения работ.

Дата «____» ________________ _______г.

Заявитель     ______________________                                /_______________________/
                                  подпись                                                                 расшифровка

      Приложение № 6
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление услуг по погребению и

содержанию мест захоронения на   территории 
муниципального образования 

    «Город Батайск»

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Батайска

ул. Октябрьская ,120а, г. Батайск, 346894,
тел/ факс (886354)70301
ИНН 6141019421  ОГРН 

1026101847067 e-mail jkh84@bk.гu

СОГЛАСОВАНИЕ 
на установку надмогильных сооружений №______

1.Дата согласования 
2. ФИО умершего 
3. Номер и дата удостоверения о захоронении 
4.ФИО лица,  осуществляющего установку надмогильных сооружений

5. Дата  захоронения 
6. Наименование кладбища 
7. Адрес (координаты) 
8. Размер устанавливаемых сооружений, описание (длина, ширина, высота 

9. Размер участка 

При производстве работ учесть:
Размер устанавливаемых намогильных сооружений по площади не должен превышать размер выделенного места захоронения. Декоративные ограждения мест 

захоронений по высоте не должны превышать 50 см.
Работы по установке надгробных памятников, должны проводиться в светлое время суток.
Если при производстве работ по установке намогильных сооружений и оград по техническим условиям необходимо использовать автокран, либо специализированную 

технику, лица, ответственные за погребение, или исполнители работ обязаны указать это в заявлении о согласовании установки.
 Работы по установке, демонтажу намогильных сооружений не должны создавать помех для посещения гражданами соседних мест захоронений. При проведении 

обряда погребения, работы на расстоянии до 100 метров прекращаются до окончания обряда погребения.
Утилизация демонтируемых намогильных сооружений осуществляется за счет средств собственников и не должна нарушать права и охраняемые законом интересы 

других лиц.
Заявитель либо исполнитель работ, самостоятельно обеспечивает вывоз мусора и строительных отходов, оставшихся после установки намогильного сооружения, 

с территории кладбища.
После проведения работ по установке намогильного сооружения не должны быть повреждены намогильные сооружения на близлежащих местах захоронения. 
При нарушении установленного порядка проведения работ, регистрация намогильного сооружения не производится.
В случае повреждения намогильных сооружений виновные лица возмещают стоимость восстановительных работ в полном объеме в соответствии с действующим 

законодательством.



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 22 апреля 2022 года № 20

112

При выполнении работ по установке намогильных сооружений запрещается:
- ввозить на территорию кладбища намогильные сооружения и осуществлять работы без согласования параметров, устанавливаемых намогильных сооружений, 

условий проведения работ по установке, демонтажу намогильных сооружений, выданного Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Батайска;
- увеличивать размер выделенного места захоронения за счет установки намогильных сооружений;
- произвольно менять место осуществления работ без уведомления Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска;
- использовать территорию соседних захоронений для размещения на них технического оборудования и строительных материалов, а также для приема пищи;
- оставлять на месте работ либо на территории кладбища, демонтированные намогильные сооружения, строительный мусор;
- устанавливать намогильные сооружения и ограды, несоответствующие параметрам, согласованным с Управлением жилищно-коммунального хозяйства города 

Батайска.

Главный специалист 

Лицо, получившее согласование  

Приложение № 7
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление услуг по погребению и

содержанию мест захоронения
на территории муниципального

образования «Город Батайск»

                                
                                                                                             Книга регистрации захоронений

Номер 
регистрации

Дата 
регистрации 

заявления

ФИО, паспортные 
данные, 

наименование 
получателя 
услуги (его 

представителя)

Заявление 
(согласно 

приложеням 
№ 1, № 3, № 5 
Регламента)

Адрес регистрации, 
номер телефона 

получателя 
муниципальной 

услуги (его 
представителя)

ФИО 
умершего,  

дата 
рождения и 

смерти

Дата 
захоронения, 

номер 
кладбища, 

координаты 
захоронения

Серия и 
номер 

документа 
о смерти

Номер 
разрешения на 
захоронение/

подзахоронение

Отметка о 
получении

Номер 
удостоверения 
о захоронении

Отметка о 
получении

Номер 
разрешения 

на установку, 
монтаж, 

утилизацию 
надмогильного 

сооружения

Отметка о 
получении

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2022 № 997
г. Батайск

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на производство земляных работ на территории муниципального

образования  «Город Батайск»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Батайской городской Думы 
от 25.10.2017 № 217 «Об утверждении правил благоустройства муниципального образования «Город Батайск», постановлением Администрации города Батайска от 
07.10.2011 № 1769 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администра-
ции города Батайска административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг на территории муниципального 
образования «Город Батайск», руководствуясь, Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ на территории муници-
пального образования «Город Батайск» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Батайска от 10.04.2018 № 554 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ юридическим лицам на территории муниципального образования «Город Батайск».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4.    Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Шевченко А.А.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                       Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Батайска
 

Приложение
к   постановлению
Администрации
города Батайска

от 21.04.2022 №997

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ 

на территории муниципального образования «Город Батайск»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ на территории муниципального об-
разования «Город Батайск» разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Администрации города Батайска от 07.10.2011 № 1769 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения структурными под-
разделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска административных регламентов исполнения муниципальных функций 
и предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Батайск», в целях повышения качества предоставления и доступности 
получения муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги, устанавливает порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее по тексту – Единый портал государственных и муниципальных услуг) и информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет с соблюдением норм законодательства о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением административного регламента, порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
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либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги.
Прием заявлений осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии в сфере организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

Муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска либо непо-
средственно в Управлении жилищно-коммунального хозяйства города Батайска.

1.3. Получателями муниципальной услуги (далее по тексту – Заявители) являются  юридические и физические лица, а также их законные представители, действу-
ющие на основании доверенности, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом в письменной или электронной форме.  

1.4. В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим личность гражданина, пра-
ва застрахованного лица в системе обязательного страхования, другие права гражданина. В случаях, предусмотренных  федеральными законами, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, универсальная 
электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина на получение   государственных и муниципальных услуг.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на производство земляных работ на территории муниципального образования «Город Батайск».       
  2.2. Муниципальная услуга предоставляется специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (далее – Управление),  предоставле-

ние услуги организуется специалистами МФЦ.
2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части информирования и консультирования заявителей по вопросам ее предоставления, приема 

необходимых документов, формирования и направления межведомственных запросов, а также выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Управление, МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный нормативным правовыми актами муниципального образования.

2.5. Порядок взаимодействия по консультированию, приему и выдаче документов, сроков и последовательности действий (административных процедур) 
между Управлением и МФЦ при оказании муниципальной услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии в сфере организации предоставления 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» Муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» города Батайска.

2.6.  Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача  разрешения на производство земляных работ, либо мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.7. Общий срок предоставления муниципальной  услуги – 10 (десять) рабочих дней со дня регистрации заявления в органе, предоставляю-
щем муниципальную услугу.

2.8. Местонахождение и почтовый адрес Управления : 346894, Ростовская область, г. Батайск, ул. Октябрьская. 120а.
2.9.Справочные телефоны Управления: 
- телефон приемной начальника Управления: 8 (86354) 7-03-01; 
- телефоны заместителей начальника Управления: 8 (86354) 7-03-01, 7-04-34;
- телефоны специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги:  8 (86354) 7-03-12, 7-04-34.
2.10. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги должностными лицами Управления :

Понедельник 15.00-18.00

Вторник Неприемный день

Среда 15.00-18.00

Четверг Неприемный день

Пятница 10.00-13.00

Суббота выходной

Воскресенье выходной

Обеденный перерыв 13.00-13.45

Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на 1 (один) час.
2.11. Адрес электронной почты Управления: jkh84@bk.ru
2.12. Адрес интернет-сайта, на котором размещены сведения о местонахождении, графике работы и контактных телефонах, почтовом адресе Управления, о порядке 

предоставления муниципальной услуги:
  - официальный сайт Администрации города Батайска: www.батайск-официальный.рф; Портал государственных и муниципальных услуг Ростовской области – 

www.61.gosuslugi.ru, Единый портал государственных услуг – www.gosuslugi.ru  
2.13. Заявитель может получить муниципальную услугу  в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» города Батайска (далее – МФЦ).
2.14. Местонахождение  и почтовый адрес МФЦ: 346892, Ростовская область, г. Батайск, ул. Луначарского, 177.
  2.15. Справочные телефоны: (86354) 2-32-74,
                                (86354) 5-72-93,
                                (86354) 2-32-75,
                                (86354) 2-32-74,
  (86354) 6-16-81.
2.16. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги должностными лицами МФЦ:

Понедельник  8.00-18.00

Вторник  8.00-18.00

Среда  8.00-20.00

Четверг  8.00-18.00

Пятница  8.00-18.00

Суббота  9.00-15.00

Воскресенье выходной

Обеденный перерыв без перерывов

2.17. Адрес электронной почты МФЦ: bat_mfc@list.ru
2.18. Адрес интернет-сайтов, на которых размещены сведения о местонахождении, графике работы и контактных телефонах, почтовом адресе МФЦ: официальный 

сайт Администрации города Батайска: www.батайск-официальный.рф, «Сеть многофункциональных центров Ростовской области» – www.mfc61.ru  
2.19. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги (далее – информация) предоставляется:
   - непосредственно в помещениях Управления и/или МФЦ: на информационных стендах и в форме личного консультирования специалистами Управления и/или 

МФЦ, ответственными за предоставление муниципальной услуги;
  - с использованием средств телефонной, электронной связи;
  - письменно, в случае письменного обращения заявителя;
  - посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикации в средствах массовой информации;
  - на Портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области официальном информационно-справочном портале об услугах, предоставляемых ор-

ганами исполнительной власти Ростовской области – www.61. gosuslugi.ru;
  - Единым порталом государственных услуг – www.gosuslugi.ru;  
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  - на официальном сайте Администрации города Батайска – www.батайск-официальный.рф.
Информирование о порядке предоставления государственной услуги, о ходе ее предоставления, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственной услуги, осуществляют сотрудники МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между Управлением и «МФЦ».
Сотрудники МФЦ осуществляют консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе по вопросам: 
- сроков и процедур предоставления услуги; 
- категории заявителей, имеющих право обращения за получением услуги; 
- уточнения перечня документов, необходимых при обращении за получением услуги; - уточнения контактной информации органа власти (структурных 

подразделений), ответственного за предоставление муниципальной услуги;
- услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставлении муниципальной услуги. 
 2.20. Основными требованиями при предоставлении информации являются: 
 - достоверность предоставляемой информации;
 - четкость изложения информации;
 - полнота информирования;
 - наглядность форм предоставляемой информации;
 - удобство и доступность получения информации;
 - оперативность предоставления информации.
 2.21. Заявители, направившие в Управление и/или МФЦ документы для предоставления муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются 

Управлением и/или МФЦ по вопросам, указанным в разделе 3 настоящего регламента.
2.22. В любое время с момента приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение сведений о 

прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета, электронной почты или посредством личного посещения 
Управления и/или МФЦ. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится 
представленный им пакет документов.

2.23. При оказании муниципальной услуги Управление и/или МФЦ осуществляет межведомственное взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, в случае если необходимые сведения находятся в распоряжении подведомственных государственным органам или органами 
местного самоуправления организациях.

2.24. На стендах, расположенных в Управлении и/или МФЦ, на официальном сайте Администрации города Батайска – www.батайск-официальный.рф., в «Сети 
многофункциональных центров Ростовской области» – www.mfc61.ru, в Едином порталом государственных услуг – www.gosuslugi.ru размещается следующая 
информация о муниципальной услуге:

- ответственные за предоставление муниципальной услуги, включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адреса электронной 
почты, интернет-адреса;  

- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- время приема документов;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- образец заполнения заявления;
- порядок обжалования решений действий (бездействия) сотрудника, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также должностных лиц 

Управления и/или МФЦ;
- текст административного регламента с приложениями.  
2.25. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги : Конституция Российской Федерации, Земельный  кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.12.2021 № 2490 «Об утверждении исчерпывающего перечня документов, 
сведений, материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых для выполнения предусмотренных 
частями 3 - 7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального 
строительства, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Постановление 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем»), Приказ Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной формы соглашения о взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», Областной закон 
Ростовской области от 18.09.2006 № 540-ЗС «Об обращениях граждан», Областной закон Ростовской области от 08.08.2011 № 644-ЗС «О государственной 
поддержке создания и деятельности в Ростовской области многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», Устав 
муниципального образования «Город Батайск», Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», утвержденные Решением 
Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, Постановление Администрации города Батайска от 17.06.2020 № 997 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории муниципального образования «Город Батайск», решение Батайской городской Думы от 25.10.2017 № 217 «Об утверждении Правил 
благоустройства муниципального образования «Город Батайск», Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства города Батайска», утвержденное 
решением Батайской городской Думы от 30.01.2014 № 292.

2.26. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги :
2.26.1. Заявление о выдаче разрешения на производство земляных работ по форме согласно Приложению № 1  к настоящему регламенту, которое составляется 

разборчиво, без сокращений, с полным указанием всех прилагаемых к заявлению документов (оригинал).
2.26.2 Обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения земляных работ на территории муниципального образования «город 

Батайск» (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту).
2.26.3 Проектная документация с графическими материалами, согласованная с :
- владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в зоне производства земляных работ;
  - землепользователями, на территории которых будут производиться земляные работы.
  2.26.4. График производства земляных работ с указанием даты начала и окончания каждого этапа работ в пределах запрашиваемого срока действия разрешения, 

согласованный заказчиком.
  2.26.5. Схема организации движения транспорта и пешеходов (в случае закрытия или ограничения движения на период производства  земляных работ), 

согласованная с подразделением ГИБДД.
  2.27. Заявление и необходимые документы могут быть представлены в Управление следующим образом:
- посредством личного обращения;
- через МФЦ;
- посредством Единого портала государственных услуг – www.gosuslugi.ru.
    2.28. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для 

обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории Ростовской области, независимо от места его регистрации на территории Ростовской области, 
в том числе в качестве субъекта предпринимательской деятельности, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости.

   2.29. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе: 
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  - выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
  - выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
    2.30. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; представления 
документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

    2.31. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте  2.29. подлежат запросу в порядке межведомственного взаимодействия и 
запрашиваются в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если  заявитель не представил указанные документы самостоятельно. При предъявлении 
документов заявителем самостоятельно, их копии заверяются самим заявителем.

    2.32. В документах не допускается наличие исправлений и серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать содержание документов. 
  2.33. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
  - тексты документов написаны разборчиво; 
  - фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
  - в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
  - документы не исполнены карандашом;
  - документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
  2.34. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги :
2.34.1. если заявление о предоставлении муниципальной услуги содержит нецензурные или оскорбительные выражения, обращения, а также исправления и 

серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание заявления;
2.34.2. содержание в заявлении приписок и исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать его содержание.
2.34.3. обращение за предоставлением муниципальной услуги лицом, не являющимся получателем муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом.
2.35. Отказ в принятии заявления  не является препятствием для повторной подачи. Повторная подача возможна при условии устранения недостатков, послужив-

ших основанием отказа.
2.36. Основанием для приостановления муниципальной услуги является непоступление в срок от органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, указанных п. 2.38. настоящего Регламента, документов, предусмотренных пунктом 2.29. настоящего Регламента. 
2.37. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги :
2.37.1. Обращение за предоставлением муниципальной услуги лицом, не являющимся получателем муниципальной  услуги в соответствии с настоящим Регламентом.
2.37.2. Представление не всех документов, указанных в  пункте 2.26. настоящего Регламента.
2.37.3. Поступление от органов государственной власти информации об отсутствии у них документов, предусмотренных пунктом 2.38. настоящего Регламента 

(если указанные документы не были представлены заявителем по собственной инициативе).
2.38. Сведения, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги : 
2.38.1. Сведения из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – Межрайонная ИФНС России № 11 по Ростовской области.
2.38.2. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) - Межрайонная 

ИФНС России № 11 по Ростовской области.
2.39. Муниципальная услуга предоставляется заявителю на бесплатной основе.
2.40. Взимание платы за действия, связанные с организацией предоставления муниципальной услуги в МФЦ, запрещается.
2.41. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управление либо в 

МФЦ, а также при получении ее результата не должен превышать 30 (тридцати) минут.
2.42. Граждане, пользующиеся льготами в соответствии с федеральным законодательством, принимаются в приемное время вне очереди.
  2.43. Регистрация заявления и представленных документов в адрес Управления осуществляется в день его поступления или в первый рабочий день после выходных 

или праздничных дней.
  2.44. Регистрация заявления, поданного в МФЦ, осуществляется работником МФЦ в день обращения заявителя посредством занесения соответствующих сведений 

в информационную систему МФЦ с присвоением регистрационного номера. 
  2.45. Продолжительность приема заявителя специалистами Управления, МФЦ, осуществляющими  прием документов, составляет не более 15 минут.
  2.46. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении му-

ниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей.
2.46.1.  Обеспечение условий для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам.
2.46.2. Обеспечение возможности самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены 

объекты, входа в такие объекты и выхода из них.
2.46.3. Обеспечение возможности посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги.
2.46.4.  Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности.
2.46.5.  Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.46.6.  Прием заявителей  осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 

для заявителей, оборудованы стульями. Количество мест ожидания  определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Место 
ожидания должно находиться в холле или ином специально приспособленном помещении.

2.46.7.  Места для заполнения документов оборудуются столами, стульями и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и 
канцелярскими принадлежностями.

2.46.8. Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуется информационным стендом, с образ-
цами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.46.9. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: номера кабинета; фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; специалисты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) 
настольными табличками.

  2.46.10. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди.
  2.46.11.  Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, оргтехникой, телефоном, позволяющим своевременно и в полном объеме организовать предоставление муниципальной услуги.
  2.46.12. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение, средствами 

пожаротушения, средствами оказания первой медицинской помощи (аптечкой), охранно-пожарной сигнализацией.
  2.46.13. Дополнительные требования к помещению МФЦ, в котором организуется предоставление муниципальной услуги:
  - ориентация инфраструктуры на предоставление услуг заявителям с ограниченными физическими возможностями (вход в здание оборудован пандусами для 

передвижения инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ, а также кнопкой вызова специалиста МФЦ, 
обеспечена возможность свободного и беспрепятственного передвижения в помещении, организован отдельный туалет для пользования гражданами с 
ограниченными физическими возможностями);

  - оборудование помещения системой кондиционирования воздуха, а также средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей;
  - оборудование помещения для получения государственной услуги посетителями с детьми (наличие детской комнаты или детского уголка);
  - наличие бесплатного опрятного туалета для посетителей;
  - наличие бесплатной парковки для автомобильного транспорта посетителей, в том числе для автотранспорта граждан с ограниченными физическими возможностями;
  - наличие пункта оплаты: банкомат, платежный терминал, касса банка (в случае если предусмотрена государственная пошлина или иные платежи);
  - наличие кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного пользования заявителями;
  - наличие недорогого пункта питания (в помещении расположен буфет или вендинговый аппарат, либо в непосредственной близости (до 100 м) расположен 

продуктовый магазин, пункт общественного питания);
  - соблюдение чистоты и опрятности помещения, отсутствие неисправной мебели, инвентаря;
  - размещение цветов, создание уютной обстановки в секторе информирования и ожидания и (или) секторе приема заявителей.
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  2.47. Определенные пунктом 2.46. настоящего Административного регламента, требования к местам предоставления муниципальной услуги применяются, 
если в многофункциональном центре в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не установлены иные более высокие требования.

  2.48. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.48.1. Возможность получения муниципальной услуги на базе МФЦ.
2.48.2. Возможность получения консультаций по порядку предоставления муниципальной услуги.
2.48.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий.
2.48.4. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
2.48.5.Удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.48.6. Соблюдение срока предоставления муниципальной услуги.
2.48.7. Соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.
2.48.8. Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение должностными лицами нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление му-

ниципальной услуги.
2.48.9. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах.
2.48.10. Допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.48.11. Допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н.
2.48.12. Оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и ис-

пользованию объектов наравне с другими лицами.
2.48.13. Информированность заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги.
  2.49. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обязан обеспечить защиту сведений, поступающих от заявителей, в том числе путем обеспечения конфи-

денциальности информации на всех этапах взаимодействия с получателем муниципальной услуги. Сведения о факте обращения за получением муниципальной услуги, 
содержании представленных данных и полученного ответа могут быть предоставлены получателю муниципальной услуги, его представителю либо правопреемнику 
при предъявлении документов, подтверждающих полномочия.

  2.50. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.50.1. Прием заявления, необходимых документов и выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги осуществляются в МФЦ в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии между Управлением и МФЦ.

Соглашение размещается:
-  непосредственно в помещениях Управления и/или МФЦ;
- на Портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области официальном информационно-справочном портале об услугах, предоставляемых орга-

нами исполнительной власти Ростовской области – www.61. gosuslugi.ru;
-  на официальном сайте Администрации города Батайска – www.батайск-официальный.рф.
2.50.2. Муниципальная услуга предоставляется в электронной форме в соответствии с настоящим регламентом в установленном порядке и обеспечивает доступ 

заявителей к сведениям о муниципальной услуге на официальном информационно-справочном портале об услугах, предоставляемых органами исполнительной власти 
Ростовской области (www.61.gosuslugi.ru).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
3.1.1. Процедура предоставления муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в Управление включает в себя следующие административные 

действия:
- прием заявления с пакетом документов, их проверка, комплектование, регистрация и передача начальнику Управления для назначения ответственного исполнителя 

– в день поступления запроса или в первый рабочий день после выходных или праздничных дней;
- формирование и направление межведомственного запроса (при необходимости);
- подготовка  разрешения на производство земляных работ (по форме согласно приложению № 3) к настоящему  Административному регламенту, либо 

мотивированного отказа в выдаче разрешения; 
- выдача готовых документов заявителю;
3.1.2. Процедура предоставления муниципальной услуги при обращении заявителя в МФЦ включает в себя следующие административные действия:
- прием от заявителя и регистрация запросов и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, их проверка, комплектование, регистра-

ция и направление в уполномоченный орган – в день поступления запроса или в первый рабочий день после выходных или праздничных дней.
- формирование и направление многофункциональным центром межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении услуги - в 

день поступления запроса или в первый рабочий день после выходных или праздничных дней;
- передача запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в орган, предоставляющий муниципальную услугу – 1 рабочий день;
- выдача заявителю результата предоставления услуги (в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 

документов, направленных в МФЦ органом, предоставляющим услугу, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 
из информационной системы органа, предоставляющего услугу) – не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации заявления в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу;

3.1.3.  Описание административной процедуры «Прием и регистрация документов».
Основанием для начала осуществления административной процедуры является подача заявителем либо его уполномоченным представителем заявления с пакетом 

документов, указанных в пункте 2.26. настоящего регламента непосредственно в Управление либо МФЦ.
В день обращения заявителя или его уполномоченного представителя в уполномоченную организацию специалист Управления и/или МФЦ принимает у заявителя 

или его уполномоченного представителя заявление с пакетом документов, указанных в пункте 2.26. настоящего регламента.
Специалист проверяет представленные документы, удостоверяясь, что:
  - представлены все документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- заявление подано лицом, уполномоченным совершать такого рода действия;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- предоставлены документы, подтверждающие наличие согласия иных лиц (или их законных представителей), не являющихся заявителями, на обработку их 

персональных данных, а также полномочия заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных 
указанных лиц в орган или организацию.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.34. настоящего регламента, специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для их приема, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков, отказывает в приеме документов для предоставления муниципальной услуги и возвращает 
документы заявителю.

Специалист обязан разъяснить причины, в связи с которыми возникли препятствия в приеме документов, и обозначить меры по устранению названных причин. 
Если причины, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

В случае отказа заявителя устранить возникшие препятствия в приеме документов, специалист уведомляет заявителя о невозможности предоставления 
муниципальной услуги с указанием причин отказа и возможностей их устранения.

Специалист Управления либо МФЦ осуществляет регистрацию документов, и выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов.
Максимальный срок выполнения действия – не более 30 минут.
Специалист Управления осуществляет комплектование документов и их передачу руководителю для назначения ответственного исполнителя.
Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.
Начальник Управления назначает ответственного исполнителя для рассмотрения заявления с пакетом документов о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры при подаче заявителем документов через МФЦ является принятие документов от заявителя и их регистрация в 

информационной системе МФЦ. Способом фиксации результата является регистрация необходимых для предоставления услуги документов в информационной 
системе МФЦ и выдача расписки об их принятии заявителю. 

3.1.4.Описание административной процедуры «Формирование и направление межведомственных запросов».
Основанием для начала административной процедуры  является прием заявления в Управлении либо МФЦ без приложения документов, которые в соответствии с 
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пунктом 2.29. настоящего административного регламента находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного  самоуправления организаций,  участвующих в предоставлении муниципальной услуги, если заявитель не представил 
указанные документы самостоятельно. 

При непредставлении заявителем документов, указанных в пункте 2.26.  настоящего регламента, ответственный исполнитель Управления и/или МФЦ готовит 
и направляет письменный либо в электронной форме запрос в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, для получения документов, 
необходимых для решения вопроса о предоставлении муниципальной услуги.

Межведомственный запрос на бумажном носителе заполняется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010      № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия должен содержать указание на базовый государственный информационный ресурс, в ведении которого находятся запрашиваемые 
документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения 
не установлены законодательным актом Российской Федерации:

1) наименование уполномоченного органа, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в адрес которой направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер 

(идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим регламентом, а также сведения, предусмотренные норма-

тивными правовыми актами как необходимые для представления такого документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 

электронной почты данного лица для связи.
Лицом, ответственным за подготовку и направление межведомственных запросов, является сотрудник МФЦ. Особенности осуществления межведомственного 

взаимодействия сотрудниками МФЦ закрепляются в соглашении о взаимодействии между Управлением и МФЦ.
Срок выполнения процедуры:
- специалистом Управления -  в течение 1 (одного) рабочего дня с момента передачи ему заявления;
- специалистом МФЦ – в день поступления запроса или в первый рабочий день после выходных или праздничных дней. После выполнения данной процедуры 

сотрудник МФЦ осуществляет комплектацию и передачу заявления и документов в уполномоченный орган.
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в срок не более чем 5 (пять) дней со дня получения соответствующего запроса в письменной 

либо электронной форме готовят и передают в уполномоченный орган документы.
Результатом административной процедуры является получение ответов на межведомственные запросы о предоставлении документов и информации для предостав-

ления муниципальной услуги. 
После получения ответа на межведомственный запрос, специалист Управления, ответственный за предоставление данной муниципальной услуги, подготавливает 

градостроительный план земельного участка, либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Описание административной процедуры «Выдача результата предоставления услуги».
Выдача результата предоставления услуги осуществляется способом, указанным в заявлении о предоставлении услуги.
В случае, если заявитель указал в заявлении способ получения результата непосредственно «в Управлении», ответственный специалист Управления осуществляет 

регистрацию, документов, заверяет печатью и передает в порядке делопроизводства специалисту Управления. После выполнения данной процедуры заявитель 
получает муниципальную услугу, либо мотивированный отказ в ее предоставлении.

В случае, если заявитель указал в заявлении способ получения результата «в МФЦ», специалист Управления осуществляет комплектование и передачу документов в МФЦ.
После получения документов (результата услуги) из Управления сотрудник МФЦ осуществляет:
- внесение данных в базу МФЦ;
- выдачу результата предоставления услуги заявителю.
Способом фиксации результата является внесение работником МФЦ сведений о выдаче заявителю результата представления услуги в информационную систему.
Максимальный срок выполнения действия - не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации заявления в Управлении.
3.2. Блок-схема процедуры по предоставлению муниципальной услуги представлена в приложении № 4  к настоящему регламенту.
3.3. Требования к порядку выполнения административных процедур, в том числе их выполнения в электронном виде.
3.3.1. При взаимодействии с заявителем в электронном виде ответ заявителю, содержащий запрашиваемую информацию, направляется заявителю по почте, 

выдается на руки или направляется по адресу электронной почты по выбору заявителя, отраженному в заявлении. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме, специалист осуществляющий прием и регистрацию документов, направляет заявителю информацию по адресу электронной почты, указанному 
в заявлении.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением положений административ-

ного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2.Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляется должностными лицами Управления, ответственными за организацию работы 
по предоставлению муниципальной услуги.

4.3. Контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, осуществляющим организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, про-
верок соблюдения и исполнения специалистами положений административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ростовской 
области, города Батайска.

4.4. Периодичность проверок устанавливается начальником Управления и носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых 
планов работы), тематический характер и внеплановый характер (по конкретному обращению), плановые проверки проводятся ежеквартально.

4.5. Специалисты, уполномоченные на оформление документов по муниципальной услуге, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и срока 
оформления документов, а также за достоверность вносимых в эти документы сведений. 

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.

Для проведения проверки предоставления муниципальной услуги приказом начальника Управления создается комиссия. Председателем комиссии является 
начальник Управления, в состав комиссии включаются муниципальные служащие Управления. Комиссия имеет право разрабатывать предложения по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, привлекать к своей работе специализированные консультационные, оценочные и иные организации. Комиссия прекращает 
свою деятельность после окончания проведения проверки. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.7. За невыполнение или ненадлежащее выполнение законодательства Российской Федерации и Ростовской области по вопросам организации и предоставления 

государственной услуги, а также требований настоящего административного регламента, муниципальные служащие, сотрудники МФЦ несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок  обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1.Действия (бездействие) и решения Управления, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в досудебном и судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение и/или действие (бездействие) должностных лиц и специалистов Управления, МФЦ, 
в чьи должностные обязанности входит непосредственное участие в предоставлении муниципальной услуги, повлекшие за собой нарушение прав заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Ростовской области и Российской Федерации.
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5.3.Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управлением, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги), в том 
числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
Подача жалобы осуществляется бесплатно.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ города Батайска. При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в Управление 

в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Управлением, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлено:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 

или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Администрации города Батайска (www.батайск-официальный.рф), официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).
Жалоба (претензия) гражданина может быть адресована:
- начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска - на решение или действие (бездействие) специалистов Управления, в чьи 

должностные обязанности входит непосредственное участие в предоставлении муниципальной услуги (346894, г. Батайск,  ул. Октябрьская, 120а);
- руководителю МБУ «МФЦ» города Батайска» - на решение или действие (бездействие) специалистов Управления, в чьи должностные обязанности входит 

непосредственное участие в предоставлении муниципальной услуги (346892, г. Батайск,  ул. Луначарского, 177).
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.4.Жалоба должна содержать :
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.
5.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ростовской области и Администрации города Батайска для предоставления муниципальной  услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ростовской области и Администрации города Батайска для предоставления муниципальной  услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области и Администрации города Батайска;
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Ростовской области 

и Администрации города Батайска;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.6.  Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном носителе, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб,  принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 

по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

5.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 

лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9.   В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.11.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 

жалобе.
5.12.Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги в 

судебном порядке в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав.
5.13.Положения Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
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услуг», устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении государственных и муниципальных услуг, не 
распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.14. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных или 
муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  либо в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                                      В.С. Мирошникова

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на производство 

земляных работ на территории 
муниципального образования 

«Город Батайск»

Форма заявления

В Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Батайска

Начальнику  Управления жилищно-коммунального
хозяйства города Батайска  
  
От____________________________________________
         (Ф.И.О., должность, наименование организации)
______________________________________________
                   (местонахождение заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
от «__» ______________ 20__ г.

на получение разрешения на производство земляных работ
Заявитель__________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование организации)
адрес____________________________________________________________________________________________________,тел. _____________________________,
в лице , 
действующего на основании 
Место производства работ 

(участок от улицы, дома №, сооружения: до улицы, дома №,

сооружения, сторона четная/нечетная)
Виды работ, объем 

(коммуникации, параметры и т.д.)

Вскрывается:
- проезжая часть  кв. м

(вид покрытия, размеры, площадь)
- тротуар  кв. м

(вид покрытия, размеры, площадь)
- участок земли  кв. м

(размеры, площадь)
Растительная зона:  кв. м

(наличие дерна, древесно-кустарниковой растительности, количество)
Объекты благоустройства:  кв. м

                                 (малые архитектурные формы, бордюрные камни и т.д.; вид, количество)
Сроки работ:
начало  20__ г. время _______________
окончание  20__ г.    время _______________

Организация движения:
(с закрытием движения транспорта или ограничением движения по полосам;

для пешеходов, по пешеходным мостикам, специальным дорожкам)
Работы выполняются:  

(наименование организации-подрядчика, телефон, адрес)
Сведения о производителе работ (ответственном за производство работ):
(Ф.И.О.)

(должность, число, подпись)

Организации,  имеющие на балансе  инженерные коммуникации извещены о начале производства работ_________________________________________________
                (наименование организаций, имеющих на балансе инженерные коммуникации)

По окончании  работ в ___дневный срок обязуемся произвести необходимые восстановительные работы, выполнить обратную засыпку траншеи (котлована), уплот-
нить грунт засыпки до требуемой плотности, восстановить благоустройство и дорожные покрытия, ликвидировать нарушения прилегающей территории, связанные с 
производством работ.

(должность, подпись, Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на производство 

земляных работ на территории 
муниципального образования 

«Город Батайск»

В Управление по жилищно-коммунального 
хозяйства города Батайска

Начальнику : Управления по жилищно-коммунального
 хозяйства города Батайска  
  
От____________________________________________
       (Ф.И.О., должность, наименование организации)
______________________________________________
                          (местонахождение заявителя)

Обязательство по восстановлению нарушенного
благоустройства после проведения земляных работ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, наименование организации заказчика)

обязуется:
1) восстановить нарушенное благоустройство в зоне проведения земляных работ по адресу: ___________________________________________________________;
2) поддерживать дорожное покрытие в проезжем состоянии до полного восстановления благоустройства (просадка траншеи не должна превышать 2 см от основного 

покрытия);
3) производить регулярный контроль по выявлению возникающих дефектов дорожного покрытия (просадка, провал);
Перечень мероприятий к гарантийным обязательствам
1. Место разрытия грунта оградить щитовым забором установленного типа и выставить дорожные знаки для обеспечения безопасности дорожного движения (в 

случае закрытия или ограничения движения на период производства  земляных работ). На углах ограждения выставить сигнальные фонари с красным светом, в ночное 
время место осветить. На щитах указать наименование организации (буквы и цифры 15) см.

2. Все материалы и грунт размещать только в пределах огражденного участка.
3. Во всех случаях при производстве разрытии грунта сохранять нормальное движение транспорта и пешеходов, въезды во дворы домовладений и подходы к 

жилым помещениям. Через траншеи устроить переходные мостики.
4. В случае вскрытия проезжей части автодороги, тротуара, обратную засыпку траншеи, котлована производить только  песчано-гравийной смесью. До 

восстановления асфальтобетонного покрытия дорогу поддерживать в проезжем состоянии. Восстановление дорожного покрытия производить: по проезжей части - во 
всю ширину проезжей части, пешеходной дорожки (тротуара) - на всю ширину пешеходной дорожки (тротуара).

5. Уборку материалов и лишнего грунта производить в течение 24 часов по окончании засыпки разрытия.
6. Не допускать отступлений от утвержденной проектной документации.
7. Ограждение снимать только после восстановления твердого покрытия.
8. Работы начать и закончить в сроки, указанные в разрешении.
9. Настоящая гарантийная заявка должна находиться у лица, ответственного за выполнение работ, или у лица, его замещающего. 
10. При производстве работ запрещается заваливание грунтом и строительными материалами колодцев коммуникаций, деревьев, ворот, приямков у зданий, а также 

канав и лотков на улицах. Должен быть обеспечен пропуск ливневых вод по уличным лоткам. 
11. При проведении работ на территории города Батайска запрещаются:
- работы, связанные с нарушением почвенного покрова и твердого покрытия дорог, без соответствующего оформления  разрешения (кроме аварийных случаев, 

когда разрешение оформляется одновременно с производством аварийно-восстановительных работ);
- вырубка деревьев, кустарников и обнажение корней без разрешения соответствующих органов;
- засыпка лотков и водостоков без установки соответствующего оборудования для пропуска воды;
- оставление без ограждения, освещения и соответствующих дорожных знаков открытых траншей, котлованов, а также строительной техники и материалов на 

проезжей части;
- передвижение в местах ведения работ тракторов и машин на гусеничном ходу, кроме случаев необходимости (кранов, экскаваторов, бульдозеров). При повреждении 

дорожного покрытия строительной техникой оно также подлежит восстановлению;
- загрязнение прилегающего к зоне работ дорожного покрытия, создающее опасность для движения транспорта и пешеходов;
- произведение откачки воды на проезжую часть и тротуар.
12. Расходы, связанные с ликвидацией последствий аварии и восстановлением нарушенного в результате аварии благоустройства, несет организация, допустившая 

аварию.
13. Запрещаются работы по разрешению, срок действия которого истек.
14. Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований нормативных документов и настоящего гарантийного обязательства, привлекаются к 

административной ответственности, предусмотренной Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Ростовской области «Об 
административных правонарушениях в Ростовской области».

Руководитель_______________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. подпись)

М.п.

Выдано разрешение № _______________ от «___» «_____________» 20__ г.

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на производство 

земляных работ на территории 
муниципального образования 

«Город Батайск»

«Управление жилищно-коммунального хозяйства
 города Батайска»             

         РАЗРЕШЕНИЕ № _____
НА  ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БАТАЙСК»

Выдано заявителю 
наименование заявителя
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на производство земляных работ 
                                     характер работ

Место проведения работ 
Характер нарушаемого благоустройства 

Проектная документация:
Сроки выполнения работ
Начало работ «__» _______________________ 20___ г.
Восстановление благоустройства
во временном варианте «__» _______________ 20___ г.
Восстановление благоустройства
в полном объеме «__» _______________ 20___ г.
Общие условия: 

Земляные работы обязуюсь проводить в соответствии с требованиями Правил благоустройства  территории муниципального образования «Город Батайск». 
За невыполнение обязательств по настоящему разрешению несу установленную законодательством ответственность.
Ответственный за производство работ  _________________________________
«____» _______________20__г.                                                подпись
Адрес организации 
№ телефона 
Разрешение выдал 

(Должность, Ф.И.О, подпись)
М.П.
Один экземпляр разрешения получил 

(подпись)
     «___»________20____г

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на производство 

земляных работ на территории 
муниципального образования 

«Город Батайск»

Блок-схема 
Административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на производство земляных работ 

на территории муниципального образования «Город Батайск» 

 

Обращение заявителя 

Управление 
Прием и регистрация заявления с 

пакетом документов 

МФЦ 
Прием и регистрация заявления с пакетом 

документов 

Запрос документов, которые в соответствии с 

законодательством должны быть получены в 

порядке межведомственного информационного 

взаимодействия

Передача 

дела из 

МФЦ в 

 

Управление  
Принятие решения по муниципальной услуге 

 

Передача 

дела из 

Управления в 

МФЦ 

Выдача результатов заявителю 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 998
г. Батайск

О внесении изменений в  постановление Администрации города Батайска от 17.02.2021 № 243
«Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из бюджета

города Батайска субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям
города Батайска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет

Управление образования города Батайска»

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 30.12.2020 № 467 «О Порядке 
определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям ростовской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство общего и профессионального образования Ростовской области» и Уста-
вом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет :

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 17.02.2021 № 243 «Об утверждении порядка определения объема и условий предостав-
ления из бюджета города Батайска субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям города Батайска, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление образования города Батайска» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г., за 
исключением п.п. 1.1. приложения к настоящему постановлению.

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 специальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации
города Батайска                                                                Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление образования 
города Батайска

Приложение
к постановлению Администрации 

города Батайска
 от 22.04.2022 № 998

Изменения,
 вносимые в постановление Администрации города Батайска jт 17.02.2021 № 243 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления

из бюджета города Батайска субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям города Батайска, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Батайска»

1. В пункте 1.5 раздела 1 приложения № 1:
1.1. Подпункт 1.5.18 признать утратившим силу;
1.2. Подпункт 1.5.22 признать утратившим силу.

Начальник  общего отдела
Администрации города Батайска                                                   В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.04.2022 № 1016
г. Батайск

 О внесении изменений в постановление 
Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 374 «Об утверждении
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»

В соответствии с решениями Батайской  городской  Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
от 16.12.2021 № 166 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 374 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Разви-
тие образования» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению города Батайска (Свистунов О.В.) осуществлять финансирование муниципальной программы города Батайска «Развитие образова-
ния» в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете города Батайска.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                    Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление образования
города Батайска
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Приложение 
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 22.04.2022 № 1016

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу города Батайска «Развитие образования»

1. В паспорте муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» раздел 11 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Батайска» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы 25 569 563,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 432 694,2 тыс. рублей,
областной бюджет – 15 484 337,9 тыс. рублей,
местный бюджет – 6 573 484,3 тыс. рублей,
внебюджетные средства – 3 079 047,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

год всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные средства

2019 2 058 836,7 877,5 1 285 496,1 505 277,9 267 185,2

2020 2 168 939,6 61 814,6 1 369 798,4 525 680,6 211 646,0

2021 2 328 056,1 158 702,4 1 367 938,0 541 394,1 260 021,6

2022 2 382 231,5 104 321,4 1 431 036,3 586 852,2 260 021,6

2023 2 123 327,0 106 978,3 1 203 720,8 552 606,3 260 021,6

2024 2 072 596,1 0,0 1 260 906,9 551 667,6 260 021,6

2025 2 072 596,1 0,0 1 260 906,9 551 667,6 260 021,6

2026 2 072 596,1 0,0 1 260 906,9 551 667,6 260 021,6

2027 2 072 596,1 0,0 1 260 906,9 551 667,6 260 021,6

2028 2 072 596,1 0,0 1 260 906,9 551 667,6 260 021,6

2029 2 072 596,1 0,0 1 260 906,9 551 667,6 260 021,6

2030 2 072 596,1 0,0 1 260 906,9 551 667,6 260 021,6».

2. В паспорте подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» раздел 10 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Батайска» 
изложить в редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 24 937 170,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 426 682,9 тыс. рублей,
областной бюджет – 15 021 198,5 тыс. рублей,
местный бюджет – 6 418 221,7 тыс. рублей,
внебюджетные средства – 3 071 067,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

год всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные средства

2019 2 014 574,1 0,0 1 255 020,3 493 257,7 266 296,1

2020 2 122 130,5 60 535,4 1 336 691,4 513 968,7 210 935,0

2021 2 272 636,3 157 712,6 1 328 382,7 527 157,4 259 383,6

2022 2 329 152,5 103 012,2 1 393 454,9 573 301,8 259 383,6

2023 2 068 740,7 105 422,7 1 164 494,3 539 440,1 259 383,6

2024 2 018 562,3 0,0 1 220 450,7 538 728,0 259 383,6

2025 2 018 562,3 0,0 1 220 450,7 538 728,0 259 383,6

2026 2 018 562,3 0,0 1 220 450,7 538 728,0 259 383,6

2027 2 018 562,3 0,0 1 220 450,7 538 728,0 259 383,6

2028 2 018 562,3 0,0 1 220 450,7 538 728,0 259 383,6

2029 2 018 562,3 0,0 1 220 450,7 538 728,0 259 383,6

2030 2 018 562,3 0,0 1 220 450,7 538 728,0 259 383,6».

3. В паспорте подпрограммы «Развитие службы практической психологии» раздел 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Батайска» изло-
жить в редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 163 229,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 47,0 тыс. рублей,
местный бюджет – 155 202,6 тыс. рублей,
внебюджетные средства – 7 980,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

год всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные средства

2019 12 912,5 0,0 22,0 12 001,4 889,1

2020 12 447,9 0,0 25,0 11 711,9 711,0

2021 14 854,1 0,0 0,0 14 216,1 638,0

2022 14 167,8 0,0 0,0 13 529,8 638,0

2023 13 804,2 0,0 0,0 13 166,2 638,0

2024 13 577,6 0,0 0,0 12 939,6 638,0

2025 13 577,6 0,0 0,0 12 939,6 638,0

2026 13 577,6 0,0 0,0 12 939,6 638,0

2027 13 577,6 0,0 0,0 12 939,6 638,0

2028 13 577,6 0,0 0,0 12 939,6 638,0

2029 13 577,6 0,0 0,0 12 939,6 638,0

2030 13 577,6 0,0 0,0 12 939,6 638,0».
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4. В паспорте подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» раздел 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы города Батайска» изложить в редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 469 163,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 6 011,3 тыс. рублей,
областной бюджет – 463 092,4 тыс. рублей,
местный бюджет – 60,0 тыс. рублей,
внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

год всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные средства

2019 31 350,1 877,5 30 453,8 18,8 0,0

2020 34 361,2 1 279,2 33 082,0 0,0 0,0

2021 40 565,7 989,8 39 555,3 20,6 0,0

2022 38 911,2 1 309,2 37 581,4 20,6 0,0

2023 40 782,1 1 555,6 39 226,5 20,6 0,0

2024 40 456,2 0,0 40 456,2 20,6 0,0

2025 40 456,2 0,0 40 456,2 20,6 0,0

2026 40 456,2 0,0 40 456,2 20,6 0,0

2027 40 456,2 0,0 40 456,2 20,6 0,0

2028 40 456,2 0,0 40 456,2 20,6 0,0

2029
2030           

40 456,2
40 456,2

0,0
0,0

40 456,2
40 456,2

20,6
20,6

0,0
0,0».

 
5. Приложения №№ 4, 5, 6 изложить в редакции:

Начальник общего отдела       
Администрации города Батайска                                В.С. Мирошникова

Приложение № 4
к муниципальной программе

города Батайска «Развитие образования»

 Наименование 
инвестиционного 

проекта

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник

Номер и дата 
положительного 

заключения 
государственной 

(негосударственной) 
экспертизы

Источник финансирования

Сметная 
стоимость 

в ценах 
соответствующих 

лет на начало 
производства 

работ,
тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации
государственной программы (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная 
программа города 
Батайска «Развитие 
образования»

Управление 
образования города 
Батайска
Управление по 
архитектуре и 
градостроительству 
города Батайска

Х

 всего 1 157 596,0 322 342,6 281 915,7 278 447,2 274 890,5

местный бюджет 108 628,1 33 774,2 52 482,6 10 005,3 12 366,0

межбюджетные трансфер-
ты областного бюджета

990 626,9 288 568,4 229 433,1 210 100,9 262 524,5

федеральный бюджет 58 341,0 58 341,0

Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»

Строительство сред-
ней школы 
на 600 мест по 
адресу: 
город Батайск, 
улица Огородная, 78

Управление по 
архитектуре и 
градостроительству 
города Батайска

№ 61-1-0532-17
от 25.12.2017

всего 618 555,0 212 215,8 28 846,7 125 126,5 252 366,0

местный бюджет 29 295,6 11 884,1 1 615,5 3 430,0 12 366,0

межбюджетные трансфер-
ты областного бюджета

589 259,4 200 331,7 27 231,2 121 696,5 240 000,0

Строительство 
детского сада на 
220 мест по адресу: 
Ростовская область, 
г. Батайск, район Се-
верный массив, 17

Управление по 
архитектуре и 
градостроительству 
города Батайска

№ 61-1-1-3-029789-
2019

от 29.10.2019

всего 212 581,0 179 505,9 33 075,1

местный бюджет 42 656,1 36 080,8 6 575,3

межбюджетные трансфер-
ты областного бюджета

169 924,9 143 425,1 26 499,8

Капитальный ремонт 
МБДОУ № 12 по 
адресу: Ростовская 
область, г. Батайск, 
ул. Киевская, 86

Управление 
образования города 
Батайска

№ Р61-3-6-1-
0395-16 

от 29.06.2016

всего 10 504,6 10 504,6  

местный бюджет 2 111,5 2 111,5  

межбюджетные трансфер-
ты областного бюджета

8 393,1 8 393,1  

Капитальный ремонт 
МБ ДОУ № 19 по 
адресу: Ростовская 
область, г. Батайск, 
Авиагородок,29 «А»

Управление об-
разования города 
Батайска

№ 61-1-0188-19 
от 07.03.2019 

всего 38 215,3 38 215,3

местный бюджет 7 681,3 7 681,3

межбюджетные трансфер-
ты областного бюджета

30 534,0 30 534,0

Капитальный ремонт 
МБ ДОУ ЦРР - дет-
ский сад № 10 по 
адресу: Ростовская 
область, г. Батайск, 
ул. Энгельса, 412 «Б»

Управление об-
разования города 
Батайска

№ 61-1-0266-19
от    29.03.2019

всего

местный бюджет

межбюджетные трансфер-
ты областного бюджета
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Капитальный ремонт 
МБОУ лицей № 
10 по адресу: Ро-
стовская область, г. 
Батайск, ул. Комму-
нистическая, д.88

Управление 
образования города 
Батайска

№ 61-1-0102-18 от 
09.02.2018

всего 92 895,3 92 895,3

местный бюджет 18 672,0 18 672,0

межбюджетные трансфер-
ты областного бюджета

74 223,3 74 223,3

Капитальный ремонт 
МБОУ СОШ № 5 по 
адресу: Ростовская 
область, г. Батайск, 
ул. Первомайское 
кольцо, 175

Управление 
образования города 
Батайска

№ 61-1-0265-18 от 
18.04.2018

всего 34 199,3 34 199,3

местный бюджет 6 874,1
6 874,1

межбюджетные трансфер-
ты областного бюджета

27 325,2 27 325,2

Благоустройство 
здания МБОУ СОШ 
№ 9 по адресу: 
Ростовская область, 
г. Батайск, ул.  Ле-
нина, 95 

Управление 
образования города 
Батайска

№ 61-1-0221-17 от 
30.03.2018

всего 73 274,1 1 148,5 72 125,6

местный бюджет 230,9 230,9

межбюджетные трансфер-
ты областного бюджета 14 702,2 917,6 13 784,6

федеральный бюджет 58 341,0 58 341,0

Капитальный ремонт 
МБОУ «Гимназия 
№ 7» по адресу: 
Ростовская область, 
г. Батайск, ул.  Рабо-
чая, 89

Управление 
образования города 
Батайска

№ 61-1-0185-19 от 
06.03.2019

всего 70 644,5 48 120,0 22 524,5

местный бюджет

межбюджетные трансфер-
ты областного бюджета

70 644,5 48 120,0 22 524,5

федеральный бюджет

Капитальный ре-
монт кровли МБУ 
ДО ДЮСШ № 2 по 
адресу: Ростовская 
область, г. Батайск, 
ул. Энгельса, 227г

Управление 
образования города 
Батайска

всего 5 382,7 5 382,7

№ 3-6-1-0181-16 от 
06.05.2016

местный бюджет 836,4 836,4

межбюджетные трансфер-
ты областного бюджета

4 546,3 4 546,3

Капитальный ремонт 
кровли  
МБ ДОУ № 1 по 
адресу: Ростовская 
область, г. Батайск, 
ул. Коммунистиче-
ская, 97

Управление 
образования города 
Батайска

№ 61-1-0432-19 от    
20.05.2019

всего 1 344,2 1 344,2

местный бюджет 270,2 270,2

межбюджетные трансфер-
ты областного бюджета

1 074,0 1 074,0

 Приложение № 5
к муниципальной программе

города Батайска
«Развитие образования»

РАСХОДЫ 
на реализацию муниципальной программы

Наименование муни-
ципальной програм-

мы, номер и наимено-
вание подпрограммы

Источники финансиро-
вания

Объем расходов 
всего

(тыс. рублей)

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

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Муниципальная 
программа города 

Батайска «Развитие 
образования»

Всего 25 569 563,6 2 058 836,7 2 168 939,6 2 328 056,1 2 382 231,5 2 123 327,0 2 072 596,1

Федеральный бюджет 432 694,2 877,5 61 814,6 158 702,4 104 321,4 106 978,3 0,0

Областной бюджет 15 484 337,9 1 285 496,1 1 369 798,4 1 367 938,0 1 431 036,3 1 203 720,8 1 260 906,9

Местный бюджет 6 573 484,3 505 277,9 525 680,6 541 394,1 586 852,2 552 606,3 551 667,6

Внебюджетные средства 3 079 047,2 267 185,2 211 646,0 260 021,6 260 021,6 260 021,6 260 021,6

Подпрограмма 1 
«Развитие общего 
и дополнительного 

образования»

Всего 24 937 170,2 2 014 574,1 2 122 130,5 2 272 636,3 2 329 152,5 2 068 740,7 2 018 562,3

Федеральный бюджет 426 682,9 0,0 60 535,4 157 712,6 103 012,2 105 422,7 0,0

Областной бюджет 15 021 198,5 1 255 020,3 1 336 691,4 1 328 382,7 1 393 454,9 1 164 494,3 1 220 450,7

Местный бюджет 6 418 221,7 493 257,7 513 968,7 527 157,4 573 301,8 539 440,1 538 728,0

Внебюджетные средства 3 071 067,1 266 296,1 210 935,0 259 383,6 259 383,6 259 383,6 259 383,6

Подпрограмма 2 
«Развитие службы 

практической 
психологии»

Всего 163 229,7 12 912,5 12 447,9 14 854,1 14 167,8 13 804,2 13 577,6

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 47,0 22,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 155 202,6 12 001,4 11 711,9 14 216,1 13 529,8 13 166,2 12 939,6

Внебюджетные средства 7 980,1 889,1 711,0 638,0 638,0 638,0 638,0

Подпрограмма 
3 «Социальная 

поддержка детей 
сирот и детей 
оставшихся 

без попечения 
родителей»

Всего 469 163,7 31 350,1 34 361,2 40 565,7 38 911,2 40 782,1 40 456,2

Федеральный бюджет 6 011,3 877,5 1 279,2 989,8 1 309,2 1 555,6 0,0

Областной бюджет 463 092,4 30 453,8 33 082,0 39 555,3 37 581,4 39 226,5 40 456,2

Местный бюджет 60,0 18,8 0,0 20,6 20,6 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 5
к муниципальной программе 

города Батайска 
«Развитие образования»

РАСХОДЫ 
на реализацию муниципальной программы

Наименование муници-
пальной программы, номер 

и наименование подпро-
граммы

Источники финансиро-
вания

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

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Муниципальная программа 
города Батайска «Развитие 

образования»

Всего 2 072 596,1 2 072 596,1 2 072 596,1 2 072 596,1 2 072 596,1 2 072 596,1

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 1 260 906,9 1 260 906,9 1 260 906,9 1 260 906,9 1 260 906,9 1 260 906,9

Местный бюджет 551 667,6 551 667,6 551 667,6 551 667,6 551 667,6 551 667,6

Внебюджетные средства 260 021,6 260 021,6 260 021,6 260 021,6 260 021,6 260 021,6

Подпрограмма 1 «Развитие 
общего и дополнительного 

образования»

Всего 2 018 562,3 2 018 562,3 2 018 562,3 2 018 562,3 2 018 562,3 2 018 562,3

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 1 220 450,7 1 220 450,7 1 220 450,7 1 220 450,7 1 220 450,7 1 220 450,7

Местный бюджет 538 728,0 538 728,0 538 728,0 538 728,0 538 728,0 538 728,0

Внебюджетные средства 259 383,6 259 383,6 259 383,6 259 383,6 259 383,6 259 383,6

Подпрограмма 2 «Развитие 
службы практической пси-

хологии»

Всего 13 577,6 13 577,6 13 577,6 13 577,6 13 577,6 13 577,6

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 12 939,6 12 939,6 12 939,6 12 939,6 12 939,6 12 939,6

Внебюджетные средства 638,0 638,0 638,0 638,0 638,0 638,0

Подпрограмма 3 «Социаль-
ная поддержка детей сирот и 
детей оставшихся без попе-

чения родителей»

Всего 40 456,2 40 456,2 40 456,2 40 456,2 40 456,2 40 456,2

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 40 456,2 40 456,2 40 456,2 40 456,2 40 456,2 40 456,2

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 6
к муниципальной программе 

города Батайска 
«Развитие образования»

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы
Номер и 

наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник

Код бюджетной 
классификации расходов

Объем 
расходов 

всего (тыс. 
рублей)

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Муниципаль-
ная программа 
города Батай-
ска «Развитие 
образования»

всего в том числе: Х Х Х Х 22 490 516,4  1 791 651,5  1 957 293,6  2 068 034,5  2 122 209,9  1 863 305,4  1 812 574,5  

Управление об-
разования города 

Батайска
    21 417 509,5  1 559 366,5  1 659 654,3  1 873 952,6  1 839 882,4  1 854 175,0  1 804 354,1  

Управление по 
архитектуре и гра-
достроительству 
города Батайска

    1 073 006,9  232 285,0  297 639,3  194 081,9  282 327,5  9 130,4  8 220,4  

Подпро-
грамма 1 

«Развитие 
общего и 
дополни-
тельного 

образования»

всего в том числе: 907 Х Х Х 21 866 103,1  1 748 278,0  1 911 195,5  2 013 252,7  2 069 768,9  1 809 357,1  1 759 178,7  

Управление об-
разования города 

Батайска
    20 793 096,2  1 515 993,0  1 613 556,2  1 819 170,8  1 787 441,4  1 800 226,7  1 750 958,3  

Управление по архи-
тектуре и градостро-

ительству города 
Батайска

    1 073 006,9  232 285,0  297 639,3  194 081,9  282 327,5  9 130,4  8 220,4  
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Основное 
мероприятие 1.1 

Обеспечение 
государственных 

гарантий 
реализации прав 

на получение 
общедоступного 

и бесплатного 
дошкольного  
образования в 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
организациях

Управление 
образования 

города Батайска

907 0701
02100
00590

610 0,0       

907 0701
02100
40090

610 0,0        

907 0701
02100
40100

610 0,0       

Итого 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное ме-
роприятие 1.2   
Обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
реализации 

прав на полу-
чение обще-
доступного и 
бесплатного 

дошкольного, 
начального 

общего, основ-
ного общего, 

среднего обще-
го образования 
в муниципаль-
ных общеоб-

разовательных 
организациях, 
обеспечение 
дополнитель-
ного образо-
вания детей в 
муниципаль-
ных  общеоб-
разовательных 
организациях

Управление 
образования 

города Батайска

907 0701 02100S4220 410 0,0    0,0     

907 0701 0210072460 610 6 405 620,3   489 210,6  509 708,1  550 486,8  579 634,1  610 940,1  

907 0701 02100S4220 610 25 503,5    25 503,5     

907 0701 0210072020 610 448 692,2  448 692,2       

907 0701 0210000590 610 2 512 211,8  180 162,4  161 287,3  187 269,3  220 216,2  217 391,7  220 840,7  

907 0701 02100S4220 610 2 454,9  2 454,9       

907 0701 0210071180 610 1 116,6  103,0  301,8  711,8     

907 0701 0210009090 610 522 815,3  39 489,5  40 679,1  41 156,7  44 610,0  44 610,0  44 610,0  

907 0701 0210009090 850 3 512,5  333,9  3 121,0  57,6  0,0  0,0  0,0  

907 0702 0210053030 610 141 835,7   13 875,2  42 653,5  42 653,5  42 653,5  0,0  

907 0702 0210072030 610 456 553,7  456 553,7       

907 0702 0210072460 610 5 832 200,5   484 073,8  500 662,8  515 759,0  520 066,3  544 519,8  

907 0702 0210071180 610 1 977,7  436,5  170,3  1 370,9     

907 0703 0210072460 610 50 007,4   2 674,8  3 786,7  4 530,6  4 712,5  4 900,4  

907 0703 0210072030 610 3 814,2  3 814,2       

907 0702 0210000590 610 635 892,7  48 739,2  44 301,8  53 099,1  50 313,3  54 545,0  54 984,9  

907 0702 02100S4220 610 12 343,0  2 922,7   9 420,3     

907 0702 0210009090 610 339 251,4  27 517,4  23 086,2  25 494,1  29 239,3  29 239,3  29 239,3  

907 0702 0210009090 850 14 246,8  398,2  13 848,6      

907 0703 0210071180 610 2 785,0  960,2  692,8  1 132,0     

907 0703 0210000590 610 1 308 521,8  94 262,7  102 419,7  116 455,6  115 885,3  112 731,8  109 538,1  

907 0703 0210009090 610 43 291,1  3 829,2  4 497,2  3 311,7  3 517,0  3 517,0  3 517,0  

907 0709 0210071180 610 114,0    114,0     

907 1004 0210072180 240 1 543,8  788,0  755,8  0,0  0,0  0,0  0,0  

907 1004 0210072180 320 545 981,2  38 607,4  37 030,5  45 885,3  47 162,0  47 162,0  47 162,0  

907 0701 0210090100  562,0    562,0     

Итого 19 312 849,1  1 350 065,3  1 422 026,5  1 568 355,0  1 624 373,0  1 656 263,2  1 670 252,3  

Основное 
мероприятие 

1.3  
Организация 
и проведение 

мероприятий с 
обучающимися                                                    

Управление 
образования 

города Батайска

907 0702 0210020070 240 221,4  154,6  66,8   0,0  0,0  0,0  

907 0702 0210020070 350 298,1  159,1  139,0   0,0  0,0  0,0  

907 0702 0210020070 610 3 564,0  75,8   133,0  372,8  372,8  372,8  

907 0702 0210072030 610 83,0  83,0       

907 0702 0210072460 610 725,6    85,6  73,0  63,0  72,0  

907 0703 0210020070 610 104,8  54,5   50,3     

Итого 4 996,9  527,0  205,8  268,9  445,8  435,8  444,8  

Основное ме-
роприятие 1.4    
Организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных 

на развитие 
педагогиче-
ского потен-

циала системы 
дошкольного, 
общего и до-

полнительного 
образования 

города Батай-
ска                                                   

Управление 
образования 

города Батайска

907 0709 0210020080 240 244,0  244,0       

907 0709 0210020080 350 105,0 105,0      

907 0709 0210020080 610 3 500,0    350,0  350,0  350,0  350,0  

907 0709 0210000590 610 88 224,9 3 058,2 2 712,1 5 207,3 8 564,8 8 833,9 8 549,8

907 0709 0210009090 610 377,8  32,1  31,7  29,6  31,6  31,6  31,6  

907 0709 0210009090 850 313,2  174,3  138,9  0,0  0,0  0,0  0,0  

Итого 92 764,9  3 613,6  2 882,7  5 586,9  8 946,4  9 215,5  8 931,4  
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Основное 
мероприятие 

1.5 Развитие и 
совершен-
ствование 

образования 
детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ                                                      

Управление 
образования 

города Батайска
907 Х Х Х 0,0        

Итого 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное ме-
роприятие 1.6 

Разработка про-
ектно-сметной 
документации 
на строитель-

ство, капиталь-
ный ремонт и 

реконструкцию 
муниципальных 

образователь-
ных органи-

заций                                                      

всего в том числе: 0,0        

Управление 
образования 

города Батайска
907 0702 0210000590 610 1 159,6  769,9    389,7    

Управление по 
архитектуре и гра-
достроительству 
города Батайска

912 0701 0210040040 410 5 835,1  4 490,0  954,0  391,1     

912 0702 0210040040 410 8 941,3   394,0  748,5  7 798,8    

912 0702 0210021040 410 0,0        

912 0702 02100S4220 410 27 750,0  13 800,0  13 950,0      

912 0702 02100S3060 410 13 800,0   13 800,0      

Итого 57 486,0  19 059,9  29 098,0  1 139,6  8 188,5  0,0  0,0  

Основное 
мероприятие 1.7 
Строительство, 

капитальный 
ремонт и 

реконструкция 
муниципальных 
образовательных 

организаций, 
в том числе 

Капитальный 
ремонт 

здания МБОУ 
«Гимназия № 7», 
расположенного 

по адресу: 
Ростовская 
область, г. 

Батайск. ул. 
Рабочая, 87

Управление 
образования 

города Батайска

907 0701 0210040030 410 2 648,7    2 648,7     

907 0701 02100S4550 610 38 215,3   38 215,3      

907 0702 02100S4550 610 70 644,5   48 120,0 22 524,5   

907 0702 02100S4550 610 0,0        

907 0702 02100S4550 610 0,0        

907 0701 02100S4220 610 1 674,1  1 674,1   0,0     

907 0701 0210000590 610 947,2  450,0  497,2      

907 0701 0210040030 610 160,4  160,4       

907 0701 02100S3080 610 10 504,6  10 504,6       

907 0702 0210000590 610 1 342,9  550,0  585,9  207,0     

907 0702 02100S3080 610 92 895,3  92 895,3       

907 0702 02100S4550 610 35 347,8   35 347,8      

907 0703 0210000590 610 0,0        

907 0703 02100S4220 610 5 382,7  5 382,7       

907 0703 02100S4550 610 0,0        

Управление по 
архитектуре и гра-
достроительству 
города Батайска

912 0701 021P252320 410 212 581,0   179 505,9  33 075,1     

912 0701 02100S4220 410 6 871,0    6 871,0     

912 0702 02100S4220 410 13 950,0    13 950,0     

912 0701 0210071180 410 31 579,8   31 579,8      

912 0701 0210009090 850 6 963,4    2 128,8  1 426,6  426,0  426,0  

912 0702 021Е1S3050 410 212 215,8  212 215,8       

912 0702 02100S3050 410 377 492,5    125 126,5  252 366,0  0,0   

912 0702 0210071180 410 15 254,4   15 254,4      

912 0702 02100S3050 410 28 846,7   28 846,7      

912 0702 0210040160 410 2 362,4  1 779,2   583,2     

912 0702 0210009090 850 95 209,0    11 207,7  20 736,1  8 704,4  7 794,4  

Итого 1 263 089,5  325 612,1  329 833,0  243 918,0  297 053,2  9 130,4  8 220,4  

Основное 
мероприятие 
1.8 Создание  
безопасных и 
комфортных 

условий  
осуществления 

образовательной 
деятельности  в 
муниципальных 
образовательных 

организациях                           

Управление 
образования 

города Батайска
907 0702 0210000590 610 0,0        

Итого 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное 
мероприятие 

1.9 
Обеспечение 
деятельности 
Управления 
образования 

города 
Батайска, 
включая 

Финансово-
экономическую 

службу

Управление 
образования 

города Батайска

907 0709 0210000110 120 130 635,8  9 125,2  11 520,0  11 330,2  10 778,0  10 985,3  10 985,3  

907 0709 0210000190 240 33 342,4 260,0  207,3  1 709,4  3 653,9  3 417,1  3 442,1  

907 0709 0210000590 120 212 554,2  22 335,3  20 346,4  17 425,0  16 992,7  16 905,6  16 935,6  

907 0709 0210000590 240 4 108,8  1 222,4  590,1  629,5  185,2  185,2  185,2  

907 0709 0210009090 850 744,7  193,5  206,1  345,1  0,0  0,0  0,0  

Итого 381 385,9  33 136,4  32 869,9  31 439,2  31 609,8  31 493,2  31 548,2  
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Основное 
мероприятие 

1.10 Реализация 
проекта 

«Здоровье-
сбережение 

в сфере 
образования», в 
т. ч. реализация 

проекта «Всеобуч 
по плаванию»

Управление 
образования города 

Батайска

907 0702 0210000590 610 187 278,9  14 313,1  28 512,2  13 655,7  14 533,1  14 533,1  14 533,1  

907 0702 02100S4330 610 0,0        

907 0702 0210071180 610 2 906,1   2 906,1      

907 0702 0210071340 610 1 343,3   1 343,3      

МБОУ СОШ № 2 907 0702 02100S3110 610 162,2   85,4  76,8  0,0  0,0  0,0  

МБОУ лицей № 3 907 0702 02100S3110 610 181,1   95,3  85,8  0,0  0,0  0,0  

МБОУ СОШ № 4 с 
углубленным изу-
чением отдельных 

предметов

907 0702 02100S3110 610 181,2   95,4  85,8  0,0  0,0  0,0  

МБОУ СОШ № 5 907 0702 02100S3110 610 133,3   70,2  63,1  0,0  0,0  0,0  

МБОУ СОШ № 6 907 0702 02100S3110 610 133,3   70,2  63,1  0,0  0,0  0,0  

МБОУ «Гимназия 
№ 7»

907 0702 02100S3110 610 179,7   94,6  85,1  0,0  0,0  0,0  

МБОУ СОШ № 8 907 0702 02100S3110 610 71,6   37,7  33,9  0,0  0,0  0,0  

МБОУ СОШ № 9 907 0702 02100S3110 610 162,0   85,2  76,8  0,0  0,0  0,0  

МБОУ лицей № 10 907 0702 02100S3110 610 157,0   82,7  74,3  0,0  0,0  0,0  

МБОУ СОШ № 12 907 0702 02100S3110 610 133,4   70,2  63,2  0,0  0,0  0,0  

МБОУ СОШ № 16 907 0702 02100S3110 610 157,3   82,7  74,6  0,0  0,0  0,0  

МБОУ Гимназия 
№ 21

907 0702 02100S3110 610 157,3   82,7  74,6  0,0  0,0  0,0  

Управление об-
разования города 

Батайска

907 0702 02100S3110 610 952,3  952,3       

907 0703 0210020030 610 59,9   59,9      

Итого 194 349,9  15 265,4  33 773,8  14 512,8  14 533,1  14 533,1  14 533,1  

Основное
мероприятие 1.11 
Осуществление 
транспортной 
доступности 
общеобразо-
вательных 

учреждений

Управление 
образования города 

Батайска
907 0702 02100S4060 610 0,0        

Итого 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное 
мероприятие 
1.12 Расходы 

на мероприятия 
по 

формированию 
документов 

по вновь 
образованным 

земельным 
участкам

Управление 
образования города 

Батайска
907 0709 0210020100 240 0,0        

Итого 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное 
мероприятие 
1.13 Расходы 

на обеспечение 
мероприятий 

по охране 
объектов и 
пожарной 

безопасности 
объектов 

образования

Управление 
образования 

города Батайска

907 0701 0210020010 610 81 997,6  165,4  1 032,3  3 533,9  5 361,0  11 007,1  8 699,7  

907 0702 0210020010 610 25 325,0  488,9  1 294,6  3 671,3  2 160,3  828,0  2 411,7  

907 0703 0210020010 610 9 961,7  227,5   474,4  1 792,4  545,1  988,9  

907 0709 0210020010 610 1 210,3  62,5   0,0   138,4  144,2  

907 0709 0210020010 240 1 456,9  54,0  59,5  54,5  114,0  141,7  147,6  

Итого 119 951,5  998,3  2 386,4  7 734,1  9 427,7  12 660,3  12 392,1  

Основное 
мероприятие 

1.14 Реализация 
регионального 

проекта 
«Цифровая 

образовательная 
среда». 

Внедрение 
целевой модели 

цифровой 
образовательной 

среды в 
общеобразо-
вательных 

организациях

Управление 
образования 

города Батайска
907 0702 021Е452100 610 27 110,4   27 110,4      

Итого 27 110,4  0,0  27 110,4  0,0  0,0  0,0  0,0  
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Основное 
мероприятие 

1.15 Реализация 
мероприятий 

по проведению 
независимой 

оценки качества 
условий 

образовательной 
деятельности

Управление 
образования 

города Батайска
907 0709 0210020050 240 290,0   290,0      

Итого 290,0  0,0  290,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное ме-
роприятие 1.16 
Благоустрой-
ство зданий 

муниципаль-
ных общеоб-

разовательных 
организаций в 

целях соблюде-
ния требований 

к воздуш-
но-тепловому 
режиму, водо-
снабжению и 
канализации

Управление 
образования 

города Батайска

907 0701 02100S4640 610 0,0        

907 0702 02100R2550 610 72 125,6    72 125,6     

907 0702 0210000590 610 1 640,9    1 640,9     

Итого 73 766,5  0,0  0,0  73 766,5  0,0  0,0  0,0  

Основное 
мероприятие 

1.17 Организация 
бесплатного 

горячего питания 
обучающихся, 
получающих 

начальное общее 
образование в 

муници-
пальных 
образова-
тельных 

организация

Управление 
образования 

города Батайска

907 0702 0210000590 610 2 690,7   2 643,7  47,0  0,0  0,0  0,0  

907 0702 02100S4220 610 4 980,8   4 980,8  0,0     

907 0702 02100R3040 610 326 629,4   23 094,5  65 193,2  72 721,3  75 625,6  12 856,4  

Итого 334 300,9  0,0  30 719,0  65 240,2  72 721,3  75 625,6  12 856,4  

Основное 
мероприятие 

1.18 
Реализация 

мероприятий 
на создание 

центров 
цифрового 

образования 
детей

Управление 
образования 

города Батайска
907 0703 021Е452190 610        

Итого 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное 
мероприятие 

1.19 Реализация 
инициативных 

проектов. 
Благоустройство 

территории, 
прилега-

ющей к МБ ДОУ 
№ 22 по адресу:  

г. Батайск ул. 
Воровского, 1а

Управление 
образования 

города Батайска
907 0701 02100S4640 610 3 761,6    1 291,5  2 470,1    

Итого 3 761,6    1 291,5  2 470,1  0,0  0,0  

Подпро-
грамма 2  «Раз-
витие службы 
практической 
психологии»

Управление об-
разования города 

Батайска
    155 249,6  12 023,4  11 736,9  14 216,1  13 529,8  13 166,2  12 939,6  

Основное ме-
роприятие 2.2  
Обеспечение 
деятельности 

городской пси-
холого-меди-

ко-педагогиче-
ской комиссии                                                     

Управление 
образования 

города Батайска

907 0709 0220000590 610 150 824,5  11 588,5  11 555,4  13 824,2  13 273,5  12 872,2  12 530,1  

907 0709 0220071180 610 47,0  22,0  25,0      

907 0709 0220009090 610 1 563,0  179,2  153,8  140,1  121,1  121,1  121,1  

Итого 152 434,5  11 789,7  11 734,2  13 964,3  13 394,6  12 993,3  12 651,2  

Основное 
мероприятие 

2.3 Расходы на 
обеспечение 
мероприятий 

по охране 
объектов и 
пожарной 

безопасности 
учреждений

Управление 
образования 

города Батайска
907 0709 0220020010 610 2 815,1  233,7  2,7  251,8  135,2  172,9  288,4  

Итого 2 815,1  233,7  2,7  251,8  135,2  172,9  288,4  
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Подпрограмма 
3 «Социальная 

поддержка 
детей сирот 

и детей 
оставшихся 

без попечения 
родителей»

Управление 
образования 

города Батайска
907 Х Х Х 469 163,7  31 350,1  34 361,2  40 565,7  38 911,2  40 782,1  40 456,2  

Основное 
мероприятие   

3.2  
Обеспечение 
организации 
и проведения 
мероприятий 

по пропаганде 
форм 

семейного 
устройства 
детей-сирот 

и детей, 
оставшихся 

без попечения 
родителей, и 
повышения 

статуса 
приемных роди

телей                             

Управление 
образования 

города Батайска

907 0709 0230020010 240 60,0  18,8   20,6  20,6  0,0  0,0  

907 1004 0230052600 320 6 011,3  877,5  1 279,2  989,8  1 309,2  1 555,6  0,0  

907 1004 0230072220 320 3 870,0  360,0  300,0  270,0  300,0  330,0  330,0  

907 1004 0230072420 320 405 726,6  26 436,1  28 922,6  35 399,0  32 885,6  34 335,1  35 392,6  

Итого 415 667,9  27 692,4  30 501,8  36 679,4  34 515,4  36 220,7  35 722,6  

Основное 
мероприятие 

3.3   
Финансовое 

обеспечение на 
осуществления 
полномочий по 
организации и 

осуществлению 
деятельности 

по опеке и 
попечительству 
в соответствии 

со статьей 6 
Областного 
закона «Об 

организации 
опеки и 

попечительства 
в Ростовской 

области»                                                     

Управление 
образования 

города Батайска

907 0709 0230072040 120 50 045,8  3 427,2  3 563,0  3 642,6  4 099,4  4 264,4  4 435,6  

907 0709 0230072040 240 3 450,0  230,5  296,4  243,7  296,4  297,0  298,0  

Итого 53 495,8  3 657,7  3 859,4  3 886,3  4 395,8  4 561,4  4 733,6  

Приложение № 6 
к муниципальной программе 

города Батайска 
«Развитие образования»

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы
Номер и 

наименование 
подпрограммы, 

основного мероприя-
тия подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник

Код бюджетной классификации расходов В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Муниципальная 
программа города 

Батайска «Развитие 
образования»

всего в том числе: Х Х Х Х 1 812 574,5  1 812 574,5  1 812 574,5  1 812 574,5  1 812 574,5  1 812 574,5  

Управление образова-
ния города Батайска

    1 804 354,1  1 804 354,1  1 804 354,1  1 804 354,1  1 804 354,1  1 804 354,1  

Управление по архитек-
туре и градостроитель-
ству города Батайска

    8 220,4  8 220,4  8 220,4  8 220,4  8 220,4  8 220,4  

Подпрограмма 1 
«Развитие общего 
и дополнительного 

образования»

всего в том числе: 907 Х Х Х 1 759 178,7  1 759 178,7  1 759 178,7  1 759 178,7  1 759 178,7  1 759 178,7  

Управление образова-
ния города Батайска

    1 750 958,3  1 750 958,3  1 750 958,3  1 750 958,3  1 750 958,3  1 750 958,3  

Управление по архитек-
туре и градостроитель-
ству города Батайска

    8 220,4  8 220,4  8 220,4  8 220,4  8 220,4  8 220,4  

Основное 
мероприятие 1.1 

Обеспечение 
государственных 

гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного 

и бесплатного 
дошкольного  
образования в 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
организациях

Управление 
образования города 

Батайска

907 0701 0210000590 610       

907 0701 0210040090 610       

907 0701 0210040100 610       

Итого 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
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Основное мероприя-
тие 1.2   Обеспечение 

государственных 
гарантий реализации 

прав на получение 
общедоступного 

и бесплатного до-
школьного, начально-
го общего, основного 

общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организаци-
ях, обеспечение 

дополнительного 
образования детей в 
муниципальных  об-
щеобразовательных 

организациях

Управление 
образования города 

Батайска

907 0701 02100S4220 410       

907 0701 0210072460 610 610 940,1  610 940,1  610 940,1  610 940,1  610 940,1  610 940,1  

907 0701 02100S4220 610       

907 0701 0210072020 610       

907 0701 0210000590 610 220 840,7  220 840,7  220 840,7  220 840,7  220 840,7  220 840,7  

907 0701 02100S4220 610       

907 0701 0210071180 610       

907 0701 0210009090 610 44 610,0  44 610,0  44 610,0  44 610,0  44 610,0  44 610,0  

907 0701 0210009090 850 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

907 0702 0210053030 610 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

907 0702 0210072030 610       

907 0702 0210072460 610 544 519,8  544 519,8  544 519,8  544 519,8  544 519,8  544 519,8  

907 0702 0210071180 610       

907 0703 0210072460 610 4 900,4  4 900,4  4 900,4  4 900,4  4 900,4  4 900,4  

907 0703 0210072030 610       

907 0702 0210000590 610 54 984,9  54 984,9  54 984,9  54 984,9  54 984,9  54 984,9  

907 0702 02100S4220 610       

907 0702 0210009090 610 29 239,3  29 239,3  29 239,3  29 239,3  29 239,3  29 239,3  

907 0702 0210009090 850       

907 0703 0210071180 610       

907 0703 0210000590 610 109 538,1  109 538,1  109 538,1  109 538,1  109 538,1  109 538,1  

907 0703 0210009090 610 3 517,0  3 517,0  3 517,0  3 517,0  3 517,0  3 517,0  

907 0709 0210071180 610       

907 1004 0210072180 240

907 1004 0210072180 320 47 162,0  47 162,0  47 162,0  47 162,0  47 162,0  47 162,0  

907 0701 0210090100        

Итого 1 670 252,3  1 670 252,3  1 670 252,3  1 670 252,3  1 670 252,3  1 670 252,3  

Основное 
мероприятие 

1.3  Организация 
и проведение 

мероприятий с обуча
ющимися                                                    

Управление 
образования города 

Батайска

907 0702 0210020070 240 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

907 0702 0210020070 350 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

907 0702 0210020070 610 372,8  372,8  372,8  372,8  372,8  372,8  

907 0702 0210072030 610       

907 0702 0210072460 610 72,0  72,0  72,0  72,0  72,0  72,0  

907 0703 0210020070 610       

Итого 444,8  444,8  444,8  444,8  444,8  444,8  

Основное меропри-
ятие 1.4    Органи-
зация и проведение 

мероприятий, направ-
ленных на развитие 

педагогического 
потенциала системы 
дошкольного, общего 

и дополнительного 
образования города 

Батайска                                                   

Управление 
образования города 

Батайска

907 0709 0210020080 240       

907 0709 0210020080 350       

907 0709 0210020080 610 350,0  350,0  350,0  350,0  350,0  350,0  

907 0709 0210000590 610 8 549,8  8 549,8  8 549,8  8 549,8  8 549,8  8 549,8  

907 0709 0210009090 610 31,6  31,6  31,6  31,6  31,6  31,6  

907 0709 0210009090 850 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Итого 8 931,4  8 931,4  8 931,4  8 931,4  8 931,4  8 931,4  

Основное 
мероприятие 

1.5 Развитие и 
совершенствование 
образования детей-
инвалидов и детей 

с ОВЗ                                                      

Управление 
образования города 

Батайска
907 Х Х Х       

Итого 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
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Основное меропри-
ятие 1.6 Разработка 
проектно-сметной 
документации на 

строительство, ка-
питальный ремонт 
и реконструкцию 
муниципальных 
образовательных 

организаций                                                      

всего в том числе:       

Управление 
образования города 

Батайска
907 0702 0210000590 610       

Управление по архитек-
туре и градостроитель-
ству города Батайска

912 0701 0210040040 410       

912 0702 0210040040 410       

912 0702 0210021040 410       

912 0702 02100S4220 410       

912 0702 02100S3060 410       

Итого 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное меропри-
ятие 1.7 Строитель-
ство, капитальный 

ремонт и реконструк-
ция муниципальных 

образовательных 
организаций, в том 
числе Капитальный 

ремонт здания МБОУ 
«Гимназия № 7», 

расположенного по 
адресу: Ростовская 
область, г. Батайск. 

ул. Рабочая, 87

Управление 
образования города 

Батайска

907 0701 0210040030 410       

907 0701 02100S4550 610       

907 0702 02100S4550 610       

907 0702 02100S4550 610       

907 0702 02100S4550 610       

907 0701 02100S4220 610       

907 0701 0210000590 610       

907 0701 0210040030 610       

907 0701 02100S3080 610       

907 0702 0210000590 610       

907 0702 02100S3080 610       

907 0702 02100S4550 610       

907 0703 0210000590 610       

907 0703 02100S4220 610       

907 0703 02100S4550 610       

Управление по архитек-
туре и градостроитель-
ству города Батайска

912 0701 021P252320 410       

912 0701 02100S4220 410       

912 0702 02100S4220 410       

912 0701 0210071180 410       

912 0701 0210009090 850 426,0  426,0  426,0  426,0  426,0  426,0  

912 0702 021Е1S3050 410       

912 0702 02100S3050 410       

912 0702 0210071180 410       

912 0702 02100S3050 410       

912 0702 0210040160 410       

912 0702 0210009090 850 7 794,4  7 794,4  7 794,4  7 794,4  7 794,4  7 794,4  

Итого 8 220,4  8 220,4  8 220,4  8 220,4  8 220,4  8 220,4  

Основное 
мероприятие 
1.8 Создание  
безопасных и 

комфортных условий  
осуществления 

образовательной 
деятельности  в 
муниципальных 

образовательных орг
анизациях                           

Управление 
образования города 

Батайска
907 0702 0210000590 610       

Итого 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 22 апреля 2022 года № 20

134

Основное 
мероприятие 1.9 

Обеспечение 
деятельности 
Управления 

образования города 
Батайска, включая 

Финансово-
экономическую 

службу

Управление 
образования города 

Батайска

907 0709 0210000110 120 10 985,3  10 985,3  10 985,3  10 985,3  10 985,3  10 985,3  

907 0709 0210000190 240 3 442,1  3 442,1  3 442,1  3 442,1  3 442,1  3 442,1  

907 0709 0210000590 120 16 935,6  16 935,6  16 935,6  16 935,6  16 935,6  16 935,6  

907 0709 0210000590 240 185,2  185,2  185,2  185,2  185,2  185,2  

907 0709 0210009090 850 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Итого 31 548,2  31 548,2  31 548,2  31 548,2  31 548,2  31 548,2  

Основное 
мероприятие 1.10 

Реализация проекта 
«Здоровьесбережение 

в сфере 
образования», в 
т. ч. реализация 

проекта «Всеобуч по 
плаванию»

Управление 
образования города 

Батайска

907 0702 0210000590 610 14 533,1  14 533,1  14 533,1  14 533,1  14 533,1  14 533,1  

907 0702 02100S4330 610       

907 0702 0210071180 610       

907 0702 0210071340 610       

МБОУ СОШ № 2 907 0702 02100S3110 610

МБОУ лицей № 3 907 0702 02100S3110 610

МБОУ СОШ № 4 с 
углубленным изучением 

отдельных предметов
907 0702 02100S3110 610

МБОУ СОШ № 5 907 0702 02100S3110 610

МБОУ СОШ № 6 907 0702 02100S3110 610

МБОУ «Гимназия № 7» 907 0702 02100S3110 610

МБОУ СОШ № 8 907 0702 02100S3110 610

МБОУ СОШ № 9 907 0702 02100S3110 610

МБОУ лицей № 10 907 0702 02100S3110 610

МБОУ СОШ № 12 907 0702 02100S3110 610

МБОУ СОШ № 16 907 0702 02100S3110 610

МБОУ Гимназия № 21 907 0702 02100S3110 610

Управление образова-
ния города Батайска

907 0702 02100S3110 610

907 0703 0210020030 610       

Итого 14 533,1  14 533,1  14 533,1  14 533,1  14 533,1  14 533,1  

Основное 
мероприятие 1.11 
Осуществление 
транспортной 
доступности 
общеобра-

зовательных 
учреждений

Управление 
образования города 

Батайска
907 0702 02100S4060 610       

Итого 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное 
мероприятие 

1.12 Расходы на 
мероприятия по 
формированию 
документов по 

вновь образованным 
земельным участкам

Управление 
образования города 

Батайска
907 0709 0210020100 240       

Итого 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное 
мероприятие 
1.13 Расходы 

на обеспечение 
мероприятий по 
охране объектов 

и пожарной 
безопасности 

объектов образования

Управление 
образования города 

Батайска

907 0701 0210020010 610 8 699,7  8 699,7  8 699,7  8 699,7  8 699,7  8 699,7  

907 0702 0210020010 610 2 411,7  2 411,7  2 411,7  2 411,7  2 411,7  2 411,7  

907 0703 0210020010 610 988,9  988,9  988,9  988,9  988,9  988,9  

907 0709 0210020010 610 144,2  144,2  144,2  144,2  144,2  144,2  

907 0709 0210020010 240 147,6  147,6  147,6  147,6  147,6  147,6  

Итого 12 392,1  12 392,1  12 392,1  12 392,1  12 392,1  12 392,1  

Основное 
мероприятие 

1.14 Реализация 
регионального 

проекта «Цифровая 
образовательная 

среда». Внедрение 
целевой модели 

цифровой 
образовательной 

среды в общеобразо-
вательных 

организациях

Управление 
образования города 

Батайска
907 0702 021Е452100 610       

Итого 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
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Основное 
мероприятие 

1.15 Реализация 
мероприятий 

по проведению 
независимой оценки 

качества условий 
образовательной 

деятельности

Управление 
образования города 

Батайска
907 0709 0210020050 240       

Итого 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное меропри-
ятие 1.16 Благоу-
стройство зданий 
муниципальных 

общеобразователь-
ных организаций в 
целях соблюдения 

требований к воздуш-
но-тепловому режи-

му, водоснабжению и 
канализации

Управление 
образования города 

Батайска

907 0701 02100S4640 610       

907 0702 02100R2550 610       

907 0702 0210000590 610       

Итого 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное 
мероприятие 

1.17 Организация 
бесплатного 

горячего питания 
обучающихся, 
получающих 

начальное общее 
образование в 

муниципальных 
образовательных 

организация

Управление 
образования города 

Батайска

907 0702 0210000590 610

907 0702 02100S4220 610       

907 0702 02100R3040 610 12 856,4  12 856,4  12 856,4  12 856,4  12 856,4  12 856,4  

Итого 12 856,4  12 856,4  12 856,4  12 856,4  12 856,4  12 856,4  

Основное 
мероприятие 

1.18 Реализация 
мероприятий на 

создание центров 
цифрового 

образования детей

Управление 
образования города 

Батайска
907 0703 021Е452190 610       

Итого 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное 
мероприятие 

1.19 Реализация 
инициативных 

проектов. 
Благоустройство 

территории, 
прилегающей к 

МБ ДОУ № 22 по 
адресу:  г. Батайск ул. 

Воровского, 1а

Управление 
образования города 

Батайска
907 0701 02100S4640 610       

Итого 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Подпрограмма 2  
«Развитие службы 

практической психо-
логии»

Управление образова-
ния города Батайска

    12 939,6  12 939,6  12 939,6  12 939,6  12 939,6  12 939,6  

Основное мероприя-
тие 2.2  Обеспечение 
деятельности город-
ской психолого-ме-

дико-педагогической 
комиссии                                                     

Управление 
образования города 

Батайска

907 0709 0220000590 610 12 530,1  12 530,1  12 530,1  12 530,1  12 530,1  12 530,1  

907 0709 0220071180 610       

907 0709 0220009090 610 121,1  121,1  121,1  121,1  121,1  121,1  

Итого 12 651,2  12 651,2  12 651,2  12 651,2  12 651,2  12 651,2  

Основное 
мероприятие 

2.3 Расходы на 
обеспечение 

мероприятий по 
охране объектов 

и пожарной 
безопасности 
учреждений

Управление 
образования города 

Батайска
907 0709 0220020010 610 288,4  288,4  288,4  288,4  288,4  288,4  

Итого 288,4  288,4  288,4  288,4  288,4  288,4  

Подпрограмма 
3 «Социальная 

поддержка детей 
сирот и детей 
оставшихся 

без попечения 
родителей»

Управление 
образования города 

Батайска
907 Х Х Х 40 456,2  40 456,2  40 456,2  40 456,2  40 456,2  40 456,2  
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Основное 
мероприятие   3.2  

Обеспечение 
организации 
и проведения 

мероприятий по 
пропаганде форм 

семейного устройства 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей, 
и повышения статуса 
приемных родителей                             

Управление 
образования города 

Батайска

907 0709 0230020010 240 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

907 1004 0230052600 320 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

907 1004 0230072220 320 330,0  330,0  330,0  330,0  330,0  330,0  

907 1004 0230072420 320 35 392,6  35 392,6  35 392,6  35 392,6  35 392,6  35 392,6  

Итого 35 722,6  35 722,6  35 722,6  35 722,6  35 722,6  35 722,6  

Основное 
мероприятие 

3.3   Финансовое 
обеспечение на 
осуществления 
полномочий по 
организации и 

осуществлению 
деятельности 

по опеке и 
попечительству в 
соответствии со 

статьей 6 Областного 
закона «Об 

организации опеки 
и попечительства в 

Ростовской области»                                                     

Управление 
образования города 

Батайска

907 0709 0230072040 120 4 435,6  4 435,6  4 435,6  4 435,6  4 435,6  4 435,6  

907 0709 0230072040 240 298,0  298,0  298,0  298,0  298,0  298,0  

Итого 4 733,6  4 733,6  4 733,6  4 733,6  4 733,6  4 733,6  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.04.2022 № 952
г. Батайск

 О признании утратившим силу постановление
Администрации города Батайска от 29.03.2019 № 496 «Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Оказание адресной социальной помощи в городе Батайске»

В связи с вступлением в силу постановления Администрации города Батайска от 02.02.2022 № 174 «О признании утратившим силу постановление Администрации 
города Батайска от 19.03.2019 № 387 «Об адресной социально помощи в городе Батайске и порядке ее оказания», на основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Батайска от 29.03.2019 № 496 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Оказание адресной социальной помощи в городе Батайске».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01 января 
2022 года.

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

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                  Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление социальной защиты населения
города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.04.2022 № 944
г. Батайск

 Об особенностях расчета арендной платы
по договорам аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акту Российской Федерации», распоряжением 

Губернатора Ростовской области от12.03.2022 № 49 «Об утверждении Плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Ростовской области в 
условиях внешнего санкционного давления», постановлением Правительства Ростовской области от 04.04.2022 № 262 №Об особенностях расчета арендной платы по 
договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, в 2022 году» руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Установить, что с 1 апреля по 31 декабря 2022 г. при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Ба-
тайска, к размеру арендной платы, определенному в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, применяется коэффициент 0,5 в случаях, если 
договор аренды земельного участка заключен до 1 апреля 2022 г. по результатам проведения торгов либо без проведения торгов или договор аренды земельного участка 
заключен после 1 апреля 2022 г. без проведения торгов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 22 апреля 2022 года № 20

137

3. 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
Комитет по управлению 
имуществом города Батайска

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.
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 
 № 198       

Лист согласования прилагается:

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 муници-
пального финансового контроля и образуется Батайской городской Думой (далее – Городская Дума). 

2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
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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 наименованием 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, зако-
нов и иных нормативных 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 распи-

сание 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 образова-
ний», законодательством Российской 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-счет-
ной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной неза-
висимости.

7. Структура и штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждаются председателем Контрольно-счетной палаты исходя из возложенных на 
Контрольно-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, предусмотренном 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 приня-
тия 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 резуль-

татам 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 
квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финан-

сов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-
ции, конституции (устава), законов соответствующего субъекта Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, устава соответствующего 
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муниципального образования и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих тре-
бований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации 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 документа, 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 Админи-
страции города Батайска, руководителями 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 исключи-
тельно за счет средств иностранных 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 имущественно-
го 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 пред-

писания Контрольно-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 должност-

ными лицами, организациями,  гражданами;
9) выдает доверенности на представление интересов Контрольно-счетной палаты в органах государственной власти, органах местного самоуправле-

ния,  судах и  иных организациях;
10) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении муниципальных служащих, проходящих муниципальную 

службу в Контрольно-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-аналитических 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 право-

нарушениях, 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 Контроль-

но-счетной палаты и нормативными правовыми актами Городской Думы.
2. Аудитор Контрольно-счетной палаты в пределах своей компетенции, установленной Регламентом Контрольно-счетной палаты, должностной ин-

струкцией, организует и непосредственно участвует в осуществлении контрольной и экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной пала-
ты 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 рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Контрольно-счетной палаты.

4. На председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты распространяются ограничения и запреты, установленные действующим законодатель-
ством.

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 документа, 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 злоу-

потребления должностными 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 пред-

седателя Батайской городской Думы – главы города Батайска. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты 
принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Городской Думы.
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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 пред-
седателя.

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 долж-
ностных лиц  Контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Ростовской области.

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 Россий-
ской 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, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета (экспертиза проектов решений о бюджете города Батайска на очередной финансовый год и (или) плановый 

период, проектов 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 соблюде-

нием установленного порядка 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 законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сдел-
кам, совершаемым юридическими 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 про-
ектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципаль-
ных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквар-
тальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий 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, предусмо-

тренных документами стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции контрольно-счетного органа муниципаль-
ного 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 Россий-

ской Федерации, 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 Батай-

ска, 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-аналитиче-
ских мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведе-
ния руководителей 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 Фе-
дерации, законодательством 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 утверждают-
ся Контрольно-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.
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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 мероприя-
тий, 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 Город-
скую 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 Регламен-
том.

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, установ-
ленных законодательством 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 осуществля-
ется внешний муниципальный финансовый 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 структурных подразделений, органов государственной власти и государственных органов Ростовской области, органов местного самоуправления и 
муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и организаций представления 
письменных объяснений 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 проверя-
емых 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 электрон-
ной 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 доку-

ментов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом 
председателя Контрольно-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, уча-
ствующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и орга-
низаций, а также 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-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключе-
ниях.

6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достовер-
ность и объективность 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 Фе-
деральным 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».
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Статья 15. Представление информации Контрольно-счетной  палате

1. Органы местного самоуправления, муниципальные органы, организации, в отношении которых Контрольно-счетная палата вправе осуществлять 
внешний муниципальный финансовый контроль, или которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего муниципального фи-
нансового контроля, их должностные 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 прове-
ряемого органа или организации срок предоставления информации, 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 должност-

ным лицам Контрольно-счетной палаты возможность ознакомления с управленческой и иной отчетностью и документацией, документами, связанными 
с формированием и исполнением 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 вы-
полнения 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 рав-
но представление информации, 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 реализа-
ции их полномочий 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 на-
несения материального ущерба городу Батайска или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных 
в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной палаты либо аудитором Контрольно-счетной па-
латы.

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 Контроль-

но-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 прод-
лен по решению 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 ко-
торых усматриваются 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, прилагаются 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 контрольно-счетными органами иных муниципальных образований, а также со Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными управ-
лениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и кон-
трольными органами Российской Федерации, 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-исследовательские, 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 (ассо-
циации) контрольно-счетных органов Ростовской области.

4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и государственные и муниципальные органы могут создавать как временные, 
так и постоянно 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 законода-
тельству о внешнем муниципальном финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности.
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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 опубликовывает в своих официальных изданиях или других средствах массовой информации информацию о проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о приня-
тых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Городскую Думу. Ука-
занный 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-аналити-
ческих мероприятий 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 объе-
ме, позволяющем 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 реше-
ний 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 дополни-
тельные), профессиональное 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 муниципальной службе в Ростовской области», другими областными законами и муниципальными нормативными правовыми актами города Батайск.
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