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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.02.2022 № 167
г. Батайск

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 основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Батайск», во исполнение решения Батайской городской Думы от 24.11.2021 № 159 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в 2022 году», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 19.06.2019 № 1056 «О порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан в городе Батайске» 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 02.02.2022 №167
о

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации города Батайска от 19.06.2019 № 1056 «О порядке предоставления дополнительных мер

социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе Батайске»
1. Пункт 2 Постановления исключить.
2. В пункте 3 Постановления по тексту слова «и единовременных» исключить.
3. В Приложение № 1 «Порядок предоставления льготного и бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан» 

внести следующие изменения:
3.1. В пункте 2 подпункты 2, 3, 4 исключить.
3.2. В абзаце 1 пункта 3 по тексту цифры «2, 3, 4» исключить.
3.3. В абзаце 1 пункта 4 по тексту цифры «2, 3, 4» исключить.
3.4. В пункте 5.1. по тексту цифры «2, 3, 4» исключить.
3.5. В пункте 9.1. по тексту цифры «2, 3, 4» исключить.
3.6. В пункте 10.1. по тексту цифры «2, 3, 4» исключить.
3.7. В подпункте 1 пункта 10.6. по тексту цифры «2, 3, 4» исключить
4. Приложение № 2 «Порядок предоставления мер социальной поддержки по жилищным и коммунальным услугам отдельным категориям граждан» исключить.
5. В Приложение № 3 «Порядок выплаты ежемесячных и единовременных денежных пособий отдельным категориям граждан» внести следующие изменения:
5.1. В наименовании слова «и единовременных» исключить.
5.2. В пункте 1 по тексту слова «и единовременных», «единовременного пособия семьям при рождении ребенка и» исключить.
5.3. В пункте 2 по тексту слова «и единовременных» исключить.
5.4. Пункт 3 исключить.
5.5. Пункт 3.1. исключить.
5.6. Пункт 3.2. исключить.
5.7. Пункт 3.3. исключить.
5.8. Пункт 3.4. исключить. 
5.9. Пункт 3.5. исключить. 

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

от 02.02.2022 № 175
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 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения 
Батайской городской Думы от 29.09.2021 № 148, от 27.10.2021 № 155, от 24.11.2021 № 160 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 88 «О 
бюджете города Батайска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»), в соответствии с постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверж-
дении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Социальная под-
держка граждан» согласно приложению.

2. Финансовому управлению города Батайска осуществлять финансирование муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» 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 02.02.2022 №175
о

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 10687457,63 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 606382,33 тыс. рублей;
в 2020 году – 963388,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 1182693,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 881263,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 881435,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 881756,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 881756,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 881756,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 881756,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 881756,3 тыс. рублей;
в 2029 году – 881756,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 881756,3 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 3279004,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 263337,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 257124,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 289316,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 273305,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 274490,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 274490,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 274490,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 274490,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 274490,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 274490,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 274490,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 274490,0 тыс. рублей.
3. В Паспорте подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»: строку «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы 2» читать в редакции:
Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 6784057,43 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 291320,13 тыс. рублей;
в 2020 году – 653254,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 838366,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 556330,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 555317,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 555638,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 555638,5 тыс. рублей;
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в 2026 году – 555638,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 555638,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 555638,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 555638,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 555638,5 тыс. рублей.
4. В Паспорте подпрограммы «Старшее поколение»: строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» читать в редакции:
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 624395,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 51724,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 53009,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 55011,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 51627,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 51627,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 51627,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 51627,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 51627,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 51627,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 51627,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 51627,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 51627,8 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, 

подпрограм-

мы, номер и 

наименование 

основного 

мероприятия

Ответ-

ственный 

испол-

нитель, 

соиспол-

нитель, 

участник

Код бюджетной классификации 

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 

«Социальная 

поддержка 

граждан»

всего

в том чис-

ле:

Х Х Х Х 10687457,63 606382,33 963388,7 1182693,8 881263,4 881435,3 881756,3 881756,3 881756,3 881756,3 881756,3 881756,3 881756,3

УСЗН

г. Батайска
913 Х Х Х 10068068,13 555135,13 910767,0 1128096,5 830049,7 830221,6 830542,6 830542,6 830542,6 830542,6 830542,6 830542,6 830542,6

МАУ ЦСО 913 Х Х Х 619389,5 51247,2 52621,7 54597,3 51213,7 51213,7 51213,7 51213,7 51213,7 51213,7 51213,7 51213,7 51213,7
СОНКО Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -
А д м и н и -

с т р а ц и я 

города Ба-

тайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

2.

Подпрограмма 1 

«Социальная 

поддержка от-

дельных катего-

рий граждан»

всего

в том чис-

ле:

Х Х Х Х 3279004,5 263337,9 257124,8 289316,3 273305,5 274490,0 274490,0 274490,0 274490,0 274490,0 274490,0 274490,0 274490,0

УСЗН

г. Батайска
3279004,5 263337,9 257124,8 289316,3 273305,5 274490,0 274490,0 274490,0 274490,0 274490,0 274490,0 274490,0 274490,0

3.

ОМ 1.1.

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

ветеранов труда 

Ростовской 

области

УСЗН

г. Батайска

913 1003 0510072080 320 337702,4 28813,7 26598,3 30833,6 27256,8 28025,0 28025,0 28025,0 28025,0 28025,0 28025,0 28025,0 28025,0

913 1003 0510072080 240 2078,2 210,0 148,2 280,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0

4.

ОМ 1.2.

Предоставление 

мер социальной 

поддержки вете-

ранов труда

УСЗН

г. Батайска

913 1003 0510072050 320 1219874,2 103181,0 93450,2 107595,5 102301,1 101668,3 101668,3 101668,3 101668,3 101668,3 101668,3 101668,3 101668,3

913 1003 0510072050 240 7421,7 750,0 551,7 720,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

5.

ОМ 1.3.

Предоставление 

мер социальной 

поддержки тру-

жеников тыла

УСЗН

г. Батайска
913 1003 0510072060 320 5839,1 547,8 714,9 394,6 461,8 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0 465,0

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 33576,4 2990,2 2551,1 2665,7 2746,2 2827,9 2827,9 2827,9 2827,9 2827,9 2827,9 2827,9 2827,9

913 1003 0510072070 240 229,2 30,0 16,2 21,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 4 февраля 2022 года № 3

4

7.

ОМ 1.5.

Предоставление 

гражданам в 

целях оказания 

социальной 

поддержки 

субсидий на 

оплату жилых 

помещений и 

коммунальных 

услуг

УСЗН

г. Батайска

913 1003 0510072100 320 342703,4 23495,2 26469,5 33048,0 28001,9 28961,1 28961,1 28961,1 28961,1 28961,1 28961,1 28961,1 28961,1

913 1003 0510072100 240 2718,1 274,0 254,1 300,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0

8.

ОМ 1.6.

Предоставление 

материальной 

и иной помощи 

для погребения

УСЗН

г. Батайска

913 1003 0510072120 320 15202,1 998,0 919,7 1241,6 1291,6 1343,9 1343,9 1343,9 1343,9 1343,9 1343,9 1343,9 1343,9

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 

денежной вы-

платы лицам, 

награжденным 

нагрудным зна-

ком «Почетный 

донор России»

УСЗН

г. Батайска

913 1003 0510052200 320 44719,4 3451,6 3598,5 3520,5 3662,4 3810,8 3810,8 3810,8 3810,8 3810,8 3810,8 3810,8 3810,8

913 1003 0510052200 240 567,3 33,4 34,8 49,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 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 800634,7 63098,2 64253,4 67360,8 67327,1 67324,4 67324,4 67324,4 67324,4 67324,4 67324,4 67324,4 67324,4

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 39641,4 3055,4 2953,9 2741,2 3322,9 3446,0 3446,0 3446,0 3446,0 3446,0 3446,0 3446,0 3446,0

913 1003 0510051370 240 365,0 30,0 35,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 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 242662,5 15908,6 16489,7 19331,9 21214,7 21214,7 21214,7 21214,7 21214,7 21214,7 21214,7 21214,7 21214,7
913 1006 0510072110 240 13513,5 1050,4 1092,1 1137,1 1137,1 1137,1 1137,1 1137,1 1137,1 1137,1 1137,1 1137,1 1137,1

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 92368,9 6618,9 8143,8 7843,6 7751,4 7751,4 7751,4 7751,4 7751,4 7751,4 7751,4 7751,4 7751,4

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 0,0 - - - - - - - - - -

913 1003 0510010010 310 222,0 - 114,0 108,0 - - - - - - - - -

15.

ОМ 1.13.

Расходы на 

доставку извеще-

ний и поздрави-

тельных откры-

ток гражданам

УСЗН

г. Батайска
913 0113 0510020010 240 1070,5 153,8 58,5 62,6 88,4 88,4 88,4 88,4 88,4 88,4 88,4 88,4 88,4
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16.

ОМ 1.14.

Предоставление 

мер социальной 

поддержки по 

жилищно-ком-

мунальным 

услугам лицам, 

награжденным 

званием «Почет-

ный гражданин 

города Батайска»

УСЗН

г. Батайска
913 1003 0510010010 320 8200,0 553,2 602,8 704,4 704,4 704,4 704,4 704,4 704,4 704,4 704,4 704,4 704,4

17.

ОМ 1.15.

Предоставление 

льготного про-

езда в городском 

транспорте 

общего поль-

зования (пен-

сионерам, не 

имеющим льгот, 

школьникам, 

проживающим 

в удаленных 

районах)

УСЗН

г. Батайска
913 1003 0510010010 320 29401,5 5200,0 4678,1 4116,3 1711,9 1711,9 1711,9 1711,9 1711,9 1711,9 1711,9 1711,9 1711,9

18.

ОМ 1.16.

Расходы на по-

здравительные 

открытки

УСЗН

г. Батайска
913 0113 0510020010 240 812,2 43,2 89,6 27,8 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4

19.

ОМ 1.17.

Оплата налогов, 

штрафов, пени

УСЗН

г. Батайска
913 1006 0510009090 850 625,1 64,5 58,8 51,8 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

20.

ОМ 1.18.

Обеспечение 

деятельности 

Управления 

социальной за-

щиты населения 

города Батайска

УСЗН

г. Батайска

913 1006 0510000110 120 17876,6 279,9 1536,2 1867,5 1577,0 1577,0 1577,0 1577,0 1577,0 1577,0 1577,0 1577,0 1577,0
913 1006 0510099990 120 179,6 179,6 - - - - - - - - - - -

913 1006 0510000190 240 7202,8 619,7 649,8 692,6 582,3 582,3 582,3 582,3 582,3 582,3 582,3 582,3 582,3

21.

ОМ 1.19.

Расходы на 

приобретение 

компьютерной 

техники органам 

социальной 

защиты насе-

ления

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 

демографиче-

ской политики в 

области социаль-

ной поддержки 

семьи и детей»

всего

в том 

числе:

Х Х Х Х 6784057,43 291320,13 653254,1 838366,1 556330,1 555317,5 555638,5 555638,5 555638,5 555638,5 555638,5 555638,5 555638,5

УСЗН

г. Батайска
913 Х Х Х 6784057,43 291320,13 653254,1 838366,1 556330,1 555317,5 555638,5 555638,5 555638,5 555638,5 555638,5 555638,5 555638,5

25.

ОМ 2.1.

Софинансирова-

ние расходных 

обязательств, 

возникающих 

при выполнении 

полномочий ор-

ганов 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
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26.

ОМ 2.2.

Организация 

отдыха и оздо-

ровления детей, 

за исключением 

детей-сирот, 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, де-

тей, находящих-

ся в социально 

опасном поло-

жении, и ода-

ренных детей, 

проживающих 

в малоимущих 

семьях

УСЗН

г. Батайска

913 0707 0520072200 320 213591,4 18497,7 14913,8 19124,1 17279,0 17972,1 17972,1 17972,1 17972,1 17972,1 17972,1 17972,1 17972,1

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

27.

ОМ 2.3.

Предоставление 

мер социальной 

поддержки детей 

первого-второго 

года жизни из 

малоимущих 

семей

УСЗН

г. Батайска

913 1004 052Р172160 320 151714,0 10529,7 11475,5 12356,2 12581,4 13096,4 13096,4 13096,4 13096,4 13096,4 13096,4 13096,4 13096,4

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 232231,3 15443,3 18423,0 25364,8 18595,4 19300,6 19300,6 19300,6 19300,6 19300,6 19300,6 19300,6 19300,6

913 1004 0520072150 240 1762,0 159,0 163,0 252,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0

29.

ОМ 2.5.

Выплата посо-

бия на ребенка

УСЗН

г. Батайска

913 1004 0520072170 320 489182,2 32651,2 41516,5 47871,9 39384,2 40969,8 40969,8 40969,8 40969,8 40969,8 40969,8 40969,8 40969,8

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

30.

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

УСЗН

г. Батайска

913 1004 052Р172240 320 63301,6 1586,4 4151,3 6111,0 5516,9 5742,0 5742,0 5742,0 5742,0 5742,0 5742,0 5742,0 5742,0

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, имею-
щих детей и 
проживающих 
на территории 
Ростовской 
области, в виде 
ежемесячной 
денежной вы-
платы в размере 
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 658928,9 67299,0 78481,9 79919,3 58276,7 46869,0 46869,0 46869,0 46869,0 46869,0 46869,0 46869,0 46869,0

913 1004 052Р172440 240 8956,6 651,2 762,2 1045,0 874,2 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0
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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 220001,2 17908,4 15352,4 17464,1 18162,7 18889,2 18889,2 18889,2 18889,2 18889,2 18889,2 18889,2 18889,2

33.

ОМ 2.9.
Выплата еди-
новременного 
пособия  бере-
менной жене 
военнослужаще-
го, проходящего 
военную службу 
по призыву, а 
также ежемесяч-
ного пособия на 
ребенка воен-
нослужащего, 
проходящего 
военную службу 
по призыву

УСЗН

г. Батайска
913 1004 0520052700 320 4553,5 512,9 283,2 412,1 359,7 373,2 373,2 373,2 373,2 373,2 373,2 373,2 373,2

34.

ОМ 2.10.
Выплата госу-
дарственных 
пособий лицам, 
не подлежащим 
обязательному 
социальному 
страхованию 
на случай 
временной 
нетрудоспособ-
ности и в связи 
с материнством, 
и лицам, уво-
ленным в связи 
с ликвидацией 
организации 
(прекращением 
деятельности, 
полномочий 
физическими 
лицами), в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 
19.05.1995 « 
81-ФЗ «О го-
сударственных 
пособиях граж-
данам, имеющим 
детей»

УСЗН

г. Батайска

913 1004
0520053800;

052005380F
320 619243,5 57526,9 63776,6 75032,7 45438,5 47183,6 47183,6 47183,6 47183,6 47183,6 47183,6 47183,6 47183,6

913 1004
0520053800;

052005380F
240 110,6 4,9 5,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

35.

ОМ 2.11.

Предоставление 

ежемесячной 

выплаты в связи 

с рождением 

(усыновлением) 

первого ребенка

УСЗН

г. Батайска

913 1004 052Р155730 320 1611534,7 56835,0 134125,5 162684,0 137686,2 140025,5 140025,5 140025,5 140025,5 140025,5 140025,5 140025,5 140025,5

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

36.

ОМ 2.12.

Предоставление 

ежемесячной 

денежной вы-

платы на ребен-

ка в возрасте от 

трех до семи лет 

включительно

УСЗН

г. Батайска

913 1004
05200R3020; 

05200R302F
320 2364829,8 - 256949,2 373272,1 191203,7 192925,6 192925,6 192925,6 192925,6 192925,6 192925,6 192925,6 192925,6

913 1004 0520072470 240 32155,7 - 1990,7 4145,7 2868,1 2893,9 2893,9 2893,9 2893,9 2893,9 2893,9 2893,9 2893,9

37.

ОМ 2.13.

Софинансиро-

вание субсидии 

на организацию 

отдыха детей в 

каникулярное 

время

УСЗН

г. Батайска
913 0707 05200S3130 320 18755,6 1408,4 1444,9 1476,4 1535,4 1556,8 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1
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38.

ОМ 2.14.

Финансирование 

наценки на 

организацию 

отдыха детей в 

каникулярное 

время

УСЗН

г. Батайска

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

913 0707 0520020020 320 2933,9 - 1443,5 1490,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 320 704,1 - 199,5 504,6 - - - - - - - - -

40.

ОМ 2.16.

Выплата едино-

временного де-

нежного пособия 

при рождении 

ребенка

УСЗН

г. Батайска

913 1003 0520010010 320 2118,0 2118,0 - - - - - - - - - - -
913 1004 0520010010 310 3841,0 - 1564,0 2277,0 - - - - - - - -

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

41.

ОМ 2.17.
Выплата 
ежемесячного 
денежного 
пособия в связи 
с частичной 
компенсацией 
расходов на про-
езд школьникам 
из малоимущих 
семей во вне-
каникулярный 
период

У С З Н

г. Батайска

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

913 1004 0520010010 310 664,9 - 26,0 638,9 - - - - - - - - -

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 - - - - - - - - -

43.
ОМ 1.19.

Резервный фонд

УСЗН

г. Батайска
913 1004 0520090100 320 212,8 - - 212,8 - - - - - - - -

44.

Подпрограмма 3

«Старшее поко-

ление»

всего

в том чис-

ле:

Х Х Х Х 624395,7 51724,3 53009,8 55011,4 51627,8 51627,8 51627,8 51627,8 51627,8 51627,8 51627,8 51627,8 51627,8

МАУ ЦСО 913 Х Х Х 619389,5 51247,2 52621,7 54597,3 51213,7 51213,7 51213,7 51213,7 51213,7 51213,7 51213,7 51213,7 51213,7
УСЗН

г. Батайска
913 Х Х Х 5006,2 477,1 388,1 414,1 414,1 414,1 414,1 414,1 414,1 414,1 414,1 414,1 414,1

45.

ОМ 3.1.

Проведение 

независимой 

оценки качества 

работы органи-

заций, оказы-

вающих услуги 

по социальному 

обслуживанию

УСЗН

г. Батайска
Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

46.

ОМ 3.2.

Осуществление 

государственных 

полномочий в 

сфере социаль-

ного обслужи-

вания, пред-

усмотренных 

пунктами 2, 3, 5 

части 1 статьи 6 

Областного зако-

на от 03.09.2014 

№ 222-ЗС «О 

социальном 

обслуживании 

граждан в 

Ростовской 

области»

МАУ ЦСО

913 1002 0530072260 620 483396,5 50982,1 52374,2 39263,3 37864,1 37864,1 37864,1 37864,1 37864,1 37864,1 37864,1 37864,1 37864,1
913 1002 053Р372260 620 131681,9 - - 13749,5 13103,6 13103,6 13103,6 13103,6 13103,6 13103,6 13103,6 13103,6 13103,6

913 1002 0530009090 610 2972,6 265,1 247,5 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0
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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 еди-

новременной 

материальной 

помощи инва-

лидам и участ-

никам ВОВ, 

принимавших 

непосредствен-

ное участие в 

боевых действи-

ях; ветеранам 

ВОВ

УСЗН

г. Батайска

913 1003 0530010010 320 4172,5 446,5 346,0 338,0 338,0 338,0 338,0 338,0 338,0 338,0 338,0 338,0 338,0

913 1003 0530010010 240 58,3 4,2 3,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

49.

ОМ 3.5.

Выплата еди-

новременной 

материальной 

помощи жи-

телям города 

Батайска старше 

95 лет к Между-

народному дню 

пожилых людей

УСЗН

г. Батайска
913 1003 0530010010 320 775,4 26,4 39,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0

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

51.

ОМ 4.1.

Предоставление 

субсидий со-

циально ори-

ентированным 

некоммерческим 

организациям 

(за исключе-

нием субсидий 

государствен-

ным (муни-

ципальным) 

учреждениям) 

на обеспечение 

затрат, связан-

ных с оказанием 

социальных ус-

луг гражданам, 

нуждающимся 

в социальном 

обслуживании

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

52.

ОМ 4.2. 

Ведение реестра 

СОНКО – по-

лучателей под-

держки Админи-

страции 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 

значимых меро-

приятий

Организа-

ционный 

отдел 

Админи-

страции 

города 

Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

54.

ОМ 4.4.

Организация 

и проведение 

городского 

конкурса луч-

ших 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
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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 муниципаль-

ной программы, подпро-

граммы

Источник финансирования
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 

города Батайска «Социаль-

ная поддержка граждан»

всего 10687457,63 606382,33 963388,7 1182693,8 881263,4 881435,3 881756,3 881756,3 881756,3 881756,3 881756,3 881756,3 881756,3
местный бюджет 200676,93 21266,63 21894,9 23654,3 14795,9 14754,7 14817,0 14817,0 14817,0 14817,0 14817,0 14817,0 14817,0
областной бюджет 4444177,0 340537,5 379902,1 452207,7 400862,0 404747,5 405006,2 405006,2 405006,2 405006,2 405006,2 405006,2 405006,2
федеральный бюджет 6042603,7 244578,2 561591,7 706831,8 465605,5 461933,1 461933,1 461933,1 461933,1 461933,1 461933,1 461933,1 461933,1

внебюджетные источники - - - - - - - - - - - - -

2.

Подпрограмма 1 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан»

всего 3279004,5 263337,9 257124,8 289316,3 273305,5 274490,0 274490,0 274490,0 274490,0 274490,0 274490,0 274490,0 274490,0
местный бюджет 159948,9 14610,2 16286,3 15558,1 12600,4 12537,8 12537,8 12537,8 12537,8 12537,8 12537,8 12537,8 12537,8
областной бюджет 2225062,8 178259,1 169262,9 199341,6 185662,7 186641,0 186641,0 186641,0 186641,0 186641,0 186641,0 186641,0 186641,0
федеральный бюджет 893992,8 70468,6 71575,0 74416,6 75042,4 75311,2 75311,2 75311,2 75311,2 75311,2 75311,2 75311,2 75311,2

внебюджетные источники - - - - - - - - - - - - -

3.

Подпрограмма 2

«Совершенствование мер 

демографической политики 

в области социальной под-

держки семьи и детей»

всего 6784057,43 291320,13 653254,1 838366,1 556330,1 555317,5 555638,5 555638,5 555638,5 555638,5 555638,5 555638,5 555638,5
местный бюджет 32413,23 5914,23 4973,0 7100,1 1535,4 1556,8 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1
областной бюджет 1603033,3 111296,3 158265,0 198850,8 164231,6 167138,8 167397,5 167397,5 167397,5 167397,5 167397,5 167397,5 167397,5
федеральный бюджет 5148610,9 174109,6 490016,1 632415,2 390563,1 386621,9 386621,9 386621,9 386621,9 386621,9 386621,9 386621,9 386621,9

внебюджетные источники - - - - - - - - - - - - -

4.
Подпрограмма 3

«Старшее поколение»

всего 624395,7 51724,3 53009,8 55011,4 51627,8 51627,8 51627,8 51627,8 51627,8 51627,8 51627,8 51627,8 51627,8
местный бюджет 8314,8 742,2 635,6 996,1 660,1 660,1 660,1 660,1 660,1 660,1 660,1 660,1 660,1
областной бюджет 616080,9 50982,1 52374,2 54015,3 50967,7 50967,7 50967,7 50967,7 50967,7 50967,7 50967,7 50967,7 50967,7
федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - - - - - - -

5.

Подпрограмма 4

«Поддержка социально 

ориентированных некоммер-

ческих организаций»

всего - - - - - - - - - - - - -
местный бюджет - - - - - - - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - - - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - -
внебюджетные источники - - - - - - - - - - - - -

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                                                                                                          В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.02.2022 № 182
г. Батайск

 О б утверждении Положения «О межведомственной комиссии
по обследованию мест массового пребывания людей на территории 

муниципального образования «Город Батайск»
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 
Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города 
Батайска постановляет:

1. Создать комиссию по обследованию мест массового пребывания людей на территории муниципального образования «Город Батайск».
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории муниципального образования «Город Батайск» 

(Приложение № 1).
3. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории муниципального образования «Город Батайск» 

(Приложение № 2).
4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Батайска от 16.02.2017 № 202 «Об утверждении положения о межведомственной комиссии по обследова-

нию мест массового пребывания людей муниципального образования «Город Батайск».
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава Администрации 
города Батайска                  Г.В. Павлятенко

Постановление вносит отдел  по взаимодействию с правоохранительными органами, 
казачеством и профилактики коррупционных правонарушений Администрации города Батайска

Приложение  № 1
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 03.02.2022 №182

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории

муниципального образования «Город Батайск»

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей на территории муниципального образования «Город Батайск» (далее - Ко-

миссия) является координирующим коллегиальным органом по организации и проведению мероприятий в области обеспечения антитеррористической защищенно-
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сти мест массового пребывания людей на территории города.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, законами 

и нормативными актами Ростовской области, Уставом муниципального образования «Город Батайск», муниципальными правовыми актами, а также настоящим положением.

1.3. Комиссия организует свою работу во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти 

Ростовской области, органами местного самоуправления, антитеррористической комиссией муниципального образования «Город Батайск», а также с учреждениями, предприя-

тиями, организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм, расположенными на территории города Батайска.

2. Задачи комиссии

2.1. Проведение обследований и категорирования мест массового пребывания людей на территории города.

2.2. Составление паспортов безопасности мест массового пребывания людей на территории города и их актуализация.

2.3. Организация мероприятий по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории города в соответствии с характером угроз, 

возможных террористических проявлений, имеющейся оперативной обстановкой, которая позволит эффективно использовать силы и средства, задействованные в обеспечении 

безопасности мест массового пребывания людей на территории города, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

2.4. Вовлечение в работу по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлениям, руководителей и арендаторов предприятий, учреж-

дений, организаций всех форм собственности, вошедших в перечень мест с массовым пребыванием людей на территории города.

2.5. Разработка предложений по принятию мер, направленных на профилактику, выявление и последующее устранение причин и условий по вопросам обеспечения безопас-

ности на объектах с массовым пребыванием людей на территории города.

2.6. Разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере обеспечения безопасности по направлению своей деятельности.

3. Основные функции комиссии

3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:

3.1.1. осуществляет планирование деятельности;

3.1.2. осуществляет контроль за выполнением предприятиями и организациями независимо от организационно-правовых форм, законодательства Российской Федерации по 

вопросам профилактики терроризма, поручений по решениям заседаний Комиссии в рамках ее деятельности;

3.1.3. оказывает содействие и необходимую методическую и консультационную помощь учреждениям, предприятиям, организациям, вошедшим в перечень мест с массовым 

пребыванием людей на территории города, в организации деятельности по обеспечению безопасности;

3.1.4. организует обмен опытом работы, в том числе в рамках межмуниципального сотрудничества;

3.1.5. организует взаимодействие со средствами массовой информации.

4. Полномочия комиссии

4.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами и функциями имеет право:

4.1.1. проводить анализ состояния обеспечения безопасности на объектах, вошедших в перечень мест массового пребывания людей на территории города, с подготовкой 

рекомендаций по улучшению ситуации;

4.1.2. представлять Главе Администрации города Батайска информацию о состоянии безопасности на объектах массового пребывания людей на территории города, вносить 

предложения по повышению ее эффективности;

4.1.3. вносить предложения о заслушивании на заседаниях антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Батайск» представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, учреждений, предприятий, организаций независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых 

форм, вошедших в перечень мест массового пребывания людей на территории города, по вопросам обеспечения безопасности на этих объектах;

4.1.4. запрашивать и получать в пределах своей компетенции от органов местного самоуправления, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, 

а также учреждений, предприятий, организаций независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм, расположенных на территории города, 

которые вошли в перечень мест массового пребывания людей, необходимую для ее деятельности информацию, документы и материалы;

4.1.5. направлять своих представителей для участия в заседаниях и совещаниях органов местного самоуправления, межведомственных комиссий по вопросам, отнесенным 

к компетенции Комиссии;

4.1.6. вносить в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на обеспечение безопасности в местах 

массового пребывания людей в городе;

4.1.7. вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения органов местного самоуправления, в разработку проектов программ по повышению 

безопасности в местах массового пребывания людей на территории города;

4.1.8. вносить Главе Администрации города Батайска предложения об изменении персонального состава Комиссии, по внесению изменений и дополнений в настоящее 

Положение.

5. Регламент (организация) работы Комиссии

5.1. Комиссия формируется в составе председателя и членов комиссии.

Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города.

5.2. Комиссию возглавляет председатель.

5.3. Председатель комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях, председательствует на 

заседаниях комиссии.

5.4. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний, мероприятий по обследованию мест массового пребывания людей на территории города.

Повестка дня заседания Комиссии формируется на основе плана работы Комиссии, утверждаемого на календарный год ее председателем. В повестку дня заседания Комиссии 

по предложению председателя комиссии, ее членов могут выноситься на рассмотрение вопросы, не предусмотренные планом работы Комиссии.

5.5. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в полугодие. В случае необходимости, по решению председателя комиссии, могут проводиться внеочередные заседания 

Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос председательству-

ющего Комиссии является решающим. Присутствие членов комиссии на ее заседаниях обязательно.

5.7. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых вопросов. В случае несогласия с принятым решением каждый член комиссии вправе 

изложить письменно особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу.

5.8. Материально-техническое обеспечение Комиссии осуществляет Администрация города Батайска.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                            В.С. Мирошникова
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Приложение  № 2
                  к постановлению

                Администрации 
                 города Батайска

               от 03.02.2022 №182

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории муниципального образования 

«Город Батайск»

1. Волошин

Роман Петрович

- первый заместитель главы Администрации города Батайска — председатель комиссии

2. Ермилова

Татьяна Геннадьевна

- управляющий делами Администрации города Батайска – заместитель председателя 

комиссии

3. Никитин 

Валерий Александрович

- начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством 

и профилактики коррупционных правонарушений Администрации города Батайска –

секретарь комиссии

Члены комиссии:

4.

5.

Пальчик

Роман Викторович

Пуголовкин

Анатолий Александрович

-

-

заместитель начальника отдела надзорной деятельности по городу Батайску и 

Кагальницкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области (по 

согласованию)

командир взвода полиции отдела вневедомственной охраны по городу Батайску 

филиала ФГКУ Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

России по Ростовской области (по согласованию)

6. Рождественский 

Павел Сергеевич

- сотрудник отделения управления Федеральной службы безопасности России по Ростов-

ской области в городе Батайске (по согласованию)

7. Фарафонов

Александр Викторович

- заместитель начальника ОМВД России по городу Батайску и охране общественного по-

рядка

8. Правообладатель места массового пребывания 

людей 

- по согласованию

Начальник общего отдела 
 Администрации города Батайска                 В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.02.2022 № 190
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», решением Батайской городской Думы 
от 25.08.2021 № 146 «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 в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 356 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 4 февраля 2022 года № 3

13

                                                                                        Приложение
к постановлению

Администрации 
                                                                                          города Батайска

                                                                                           от 03.02.2022 №190

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  2 329 713,05 
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 225691,25 10737,0 194168,6 20785,65

2022 201453,2 176953,2 24500,0

2023 182709,6 158209,6 24500,0

2024 185149,0 160649,0 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: 2 329 713,05 17889,7 24 759,1 1 999 330,5 287 733,75

2) пункт Общий объем финансирования Программы Раздела 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
Общий объем финансирования Программы составляет  2 329 713,05 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 225691,25 10737,0 194168,6 20785,65

2022 201453,2 176953,2 24500,0

2023 182709,6 158209,6 24500,0

2024 185149,0 160649,0 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: 2 329 713,05 17 889,7 24 759,1 1 999 330,5 287 733,75

3) пункт Этапы и сроки  реализации подпрограммы Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 371 662,3 тыс. рублей, в том числе:

2019 год –    32118,5 тыс. рублей;
2020 год –    31731,5 тыс. рублей;
2021 год –    30589,5 тыс. рублей;
2022 год –    29139,3 тыс. рублей;
2023 год –    27113,8 тыс. рублей;
2024 год –    31567,1 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 программы города 
Батайска Развитие культуры» изложить в следующей редакции:

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит 371 662,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 32118,5 тыс. рублей
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2020 год –    31731,5 тыс. рублей.
2021 год –    30589,5тыс. рублей;
2022 год –    29139,3 тыс. рублей;
2023 год –    27113,8 тыс. рублей;
2024 год –    31567,1 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: Об-
щий объем финансирования подпрограммы составляет 1 958 050, 75 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 195101,75 10737,0 163579,1 20785,65

2022 172313,9 147813,9 24500,0

2023 155595,8 131095,8 24500,0

2024 153581,9 129081,9 24500,0

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: 1 958 050,75 17 889,7 24 759,1 1 627 668,2 287733,75

6) раздел 9.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие культуры» изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 1 958 050, 75 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 195101,75 10737,0 163579,1 20785,65

2022 172313,9 147813,9 24500,0

2023 155595,8 131095,8 24500,0

2024 153581,9 129081,9 24500,0

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: 1 958 050,75 17 889,7 24 759,1 1 627 668,2 287 733,75

Начальник  общего отдела
Администрации города Батайска                                             В.С. Мирошникова

7)  Приложение № 4 к муниципальной программе города Батайска «Развитие культуры» изложить в следующей редакции: Перечень инвестиционных проектов (объ-
ектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Батайска)

№ 
п/п

Наименование 
инвестиционного 

проекта 

Ответственный    
исполнитель,     

соисполнитель 
участник

Номер и дата поло-
жительного заключе-
ния государственной 
(негосударственной) 

экспертизы

  Источники 
финансиро-

вания 

Сметная стоимость 
в ценах соответству-
ющих лет на начало 
производства работ, 

тыс. рублей

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 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

всего 22354,12 10515,3 11838,82
областной 
бюд жет 

18010,9 8449,9 9561,0

федеральный 
бюджет
местный бюд-
жет

4343,22 2065,4 2 277,82
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Подпрограмма 

всего 
областной 
бюд жет 
федеральный 
бюджет
местный бюд-
жет

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 культу-
ры города Батайска

№Р61-3-6-1-1161-14 
от 20.11.2014 г.

всего 7672,0 7672,0

областной 
бюд жет 

6331,6 6331,6

федеральный 
бюджет
местный бюд-
жет

1340,4 1 340,4

Капитальный ре-
монт помещения 
ГКДЦ

Управление культу-
ры города Батайска

всего 11838,82 11838,82

областной 
бюд жет

9561,0 9561,0

федеральный 
бюджет

местный бюд-
жет

2277,82 2 277,82

Капитальный 
ремонт кровли 
ГМИБ

Управление
культуры города 
Батайска

№61-1-0462-19 от 
24.05.2019 г.

всего 2843,3 2843,3

областной
бюд жет 

2118,3 2118,3

федеральный
бюджет

местный
бюджет

725,0 725,0

Капитальный 
ремонт здания 
ГМИБ

Управление
культуры города 
Батайска

всего 0,00 0,00

областной
бюд жет 
федеральный
бюджет
местный
бюджет

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      
государственной про-
граммы,
подпрограммы государ-
ственной программы

Источники финан-
сирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

всего
в том числе по годам

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

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Муниципальная  про-
грамма  

Всего 2329713,05 194965,6 228850,4 225691,25 201453,2 182709,6 185149,0 185149,0 185149,0 185149,0 185149,0 185149,0 185149,0

федеральный 
бюджет  

17889,7 37,7 17852,0

областной бюджет 24759,1 2072,7 11949,4 10737,0
местный бюджет 1999330,5 168925,9 176530,2 194168,6 176953,2 158209,6 160649,0 160649,0 160649,0 160649,0 160649,0 160649,0 160649,0

внебюджетные 
источники

287733,75 23929,3 22518,8 20785,65 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0 24500,0

1 Подпрограмма

Всего: 371662,3 32118,5 31731,5 30589,5 29139,3 27113,8 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1

Федеральный 
бюджет:

Областной бюд-
жет:

Местный бюджет: 371662,3 32118,5 31731,5 30589,5 29139,3 27113,8 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1

Внебюджетные 
источники:
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2 Подпрограмма

Всего: 1958050,75 162847,1 197118,9 195101,75 172313,9 155595,8 153581,9 153581,9 153581,9 153581,9 153581,9 153581,9 153581,9
Федеральный 
бюджет:

17889,7 37,7 17852,0

Областной бюд-
жет:

24759,1 2072,7 11949,4 10737

Местный бюджет: 1627668,2 136807,4 144798,7 163579,1 147813,9 131095,8 129081,9 129081,9 129081,9 129081,9 129081,9 129081,9 129081,9

Внебюджетные 
источники:

287733,75 23929,3 22518,8 20785,65 24500,0 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 Батай-

ска на реализацию муниципальной программы

Статус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 

муниципальной 
программы, основ-
ного мероприятия, 

мероприятия ведом-
ственной целевой 

программы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы

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

Муници-
пальная

программа 

«Развитие
культуры» 

Управление куль-
туры города

Батайска
Х Х Х Х 171036,3 206331,6 204905,6 176953,2 158209,6 160649 160649 160649 160649 160649 160649 160649

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

1. ОМ
Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

906 08 04 Х Х 32118,5 31731,5 30589,5 29139,3 27113,8 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1 31567,1

906 08 04 1110000110 120 3022 3149,8 3239,2 3202,2 3202,2 2216,7 2216,7 2216,7 2216,7 2216,7 2216,7 2216,7

906 08 04 1110000590 110 28562,4 28260,5 26993,6 25349,2 23323,7 29073,3 29073,3 29073,3 29073,3 29073,3 29073,3 29073,3

906 08 04 1110099990 120 78

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

906 08 04 1110000590 240 292,9 321,2 356,7 587,9 587,9 277,1 277,1 277,1 277,1 277,1 277,1 277,1

906 08 04 1110009090 850 163,2

Подпрограмма 2. муниципальной программы  «Развитие культуры»

2.ОМ
«Развитие библиотечно-
го дела» 

МБУК «ЦБС» 906 08 01 Х Х 29018,4 40535,3 31380,3 28672,12 26443,74 21235,6 21235,6 21235,6 21235,6 21235,6 21235,6 21235,6

2.1. ОМ
Содержание сети би-
блиотек

МБУК  «ЦБС»

906 08 01 1120000590 610 26807,9 27560,6 29580,9 27753,42 25532,14 20604,9 20604,9 20604,9 20604,9 20604,9 20604,9 20604,9

906 0801 1120009090 610 747,2 630,7 710,2 710,2 710,2 630,7 630,7 630,7 630,7 630,7 630,7 630,7

906 0801 11200S3900 610 186,4 190,0

906 08 01 1120071180 610 170,0 102,7

Создание модельных 
библиотек

МБУК «ЦБС» 906 0801 112А154540 610 10000,0

Проект «Книжный дво-
рик»

906 0801 11200S4640 610 1172,6

2.1.1. ОМ
Обновление книжного 
фонда

МБУК «ЦБС»

906 08 01 11200L5192 610 44,8

906 08 01 1120071180 610 131,0

Комплектование книж-
ных фондов

906 08 01
11200S4180

610 931,3 763,7 842,9 208,5 201,4

Приобретение рецирку-
ляторов

906 08 01 1120020060 610 115,0 100,0

Пополнение фонда 
книжными информаци-
онными ресурсами

906 08 01 1120020070 610 146,3

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

2.2.ОМ
«Развитие музейного 
дела»

МБУК «ГМИБ» 906 Х Х Х 4957,3 8376,2 5646,6 5369,52 4967,18 3511,2 3511,2 3511,2 3511,2 3511,2 3511,2 3511,2
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2.2.1.
ОМ

Содержание объектов 
культурного наследия

МБУК «ГМИБ»

2.2.2
Сохранение музейных 
предметов, их учет и 
пополнение

МБУК «ГМИБ»

906 08 01 1120000590 610 4438,0 4895,2 5306,3 5029,22 4626,88 3217,1 3217,1 3217,1 3217,1 3217,1 3217,1 3217,1

906 08 01 11200S4520 610 31,0

906 05 03 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

906 0503 1120009090 850 18,6

906 08 01 1120009090 610 278,8 154,1 200,3 200,3 200,3 154,1 154,1 154,1 154,1 154,1 154,1 154,4

Капитальный ремонт 
кровли

906 08 01 11200S3290 610 725,0

Капитальный ремонт 
здания

906 08 01 11200S3290 610

Капитальный ремонт 
кровли

906 08 01 1120071180 610 2118,3

Монтаж мемориальной 
плиты

906 08 01 11200R2990 610 102,3

Приобретение телеви-
зоров

906 08 01 1120071180 610 90,0

Приобретение металло-
пластиковых межсекци-
онных входных блоков

906 08 01 1120071180 610 102,0

Приобретение рецирку-
ляторов

906 08 01 1120020060 610 49,3

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

2.3. ОМ
«Развитие культур-

но-досуговых
учреждений» 

МБУК ГКДЦ, 
МБУК ДК «Русь»,  
ДК ЖД, РДВС, 
Гагарина

906 08 01 Х 610 34199,7 45322,5 57581,32 41864,66 38825,38 26745,9 26745,9 26745,9 26745,9 26745,9 26745,9 26745,9

906 08 01 1120000590 610 29754,9 32902,6 40209,4 38003,16 34963,88 22863,3 22863,3 22863,3 22863,3 22863,3 22863,3
22863,3

906 08 01 1120009090 610 4231,8 3882,6 3861,5 3861,5 3861,5 3882,6 3882,6 3882,6 3882,6 3882,6 3882,6 3882,6

906 08 01 1120071180 610 213,0 298,0

Приобретение
рециркуляторов

МБУК ГКДЦ, 
МБУК ДК «Русь»,  
ДК ЖД, РДВС, 
Гагарина

906 08 01 1120020060 610 552,3

Капитальный
ремонт кровли

ГКДЦ 906 08 01
11200S3290

610
7672,0

Капитальный
ремонт помещения

ГКДЦ 906 08 01
11200S4220

610 11838,82

Экспертиза ремонт-
но-строительных 

работ по капитальному 
ремонту кровли здания

ГКДЦ 906 08 01 1120000590 610 15,0 156,0

Замена АПС 906 08 01 1120000590 610 1515,6

2.4. ОМ
Предоставление допол-
нительного образования 

МБУ ДО 
ДМШ№1,
МБУ ДО 
ДМШ№3,
МБУ ДО ДШИ, 
МБУ ДО ДХШ

906 07 03 х Х 66746,4 78972,4 78286,3 71907,6 60859,5 73539,2 73539,2 73539,2 73539,2 73539,2 73539,2 73539,2

906 07 03 1120000590 610 65559,0 69354,3 76936,9 71238,3 60190,2 73253,5 73253,5 73253,5 73253,5 73253,5 73253,5 73253,5

906 07 03 1120009090 610 552,0 285,7 669,3 669,3 669,3 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7 285,7

906 0703 1120071180 610 635,4 34,6 500,0

Приобретение
музыкальных
инструментов

МБУ ДО 
ДМШ№3, 
МБУ ДО ДШИ

906 07 03 1120000590 610 180,1

Приобретение
рециркуляторов

МБУ ДО ДШИ, 
МБУ ДО ДХШ

906 0703 1120020060 610 79,5

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

Приобретение
музыкальных
инструментов,

учебных
материалов,

основных средств

МБО ДО ДМШ
№ 1

906 07 03 112А155190 610 9218,3
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2.5.ОМ

Мероприятия по орга-
низации досуга жителей 

города Батайска, 
проведение празднич-

ных мероприятий

Управление 
культуры города 
Батайска МБУК 
ГКДЦ, МБУК ДК 
«Русь» ДК
ЖД,РДВС,
Гагарина 
Администрация
г. Батайска      

906 08 01 1120020010 610 1286,88

01 13 1120020010 3887,4 1356,7 126,1 0,0 0,0 3950,0 3950,0 3950,0 3950,0 3950,0 3950,0 3950,0

906 01 13 1120020010 240 557,5 0,0 126,1 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

906 01 13 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

902 01 13 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

2.6. О.М.

Мероприятие по орга-
низации и проведению 

городского конкурса 
«Грани мастерства»

Управление куль-
туры города Батай-
ска 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

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

2.7. ОМ

Мероприятие по еже-
годным выплатам главы 
Администрации города 

Батайска мастерам 
народного творчества

906 0804 1120020040 350 8,6 8,6

2.8. ОМ

Проведение независи-
мой оценки качества 
работы  учреждений, 
подведомственных 

Управлению культуры

Управление 
культуры города 
Батайска

906 0804 1120020050 240 37,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.02.2022 № 204
г. Батайск

 Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных

Управлению культуры города Батайска

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», решением  Батайской городской Думы  от  30.10.2008   №  299  «О системе оплаты  труда работников муниципальных учреждений», постановлением 

Правительства Ростовской области от 31.12.2015 № 222 «О системе оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреж-

дений Ростовской области», постановлением Администрации города Батайска от 14.06.2016 № 1160 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений города Батайска», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных  учреждений дополнительного образования, подведомственных Управ-

лению культуры города Батайска согласно приложению.

2. Постановление Администрации города Батайска от 11.12.2019 № 2313 «Об утверждении  Примерного  положения об  оплате  труда  работников муни-

ципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры города Батайска» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 

01 января 2022 года.

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 культуры
города Батайска
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Приложение № 1
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 04.02.2022 № 204

 ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры города Батайска

1. Общие положения

1.1.  Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры 

города Батайска, осуществляющими основную деятельность по виду экономической деятельности «Образование» Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности.

1.2. Примерное положение включает в себя:

порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы;

порядок и условия установления выплат компенсационного характера;

порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;

условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, включая порядок определения должностных окладов, условия 

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера;

особенности условий оплаты труда педагогических работников;

другие вопросы оплаты труда.

1.3. Система оплаты труда работников учреждения, включая порядок определения должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия осущест-

вления выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содер-

жащими нормы трудового права, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим положением, с учетом мнения 

представительного органа работников (далее – локальные нормативные акты).

1.4. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) и со статьей 2 Решения Батайской городской Думы от 30.10.2008 

№ 299 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений»  месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством.

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени (норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику производится 

доплата до минимального размера оплаты труда. Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный месяц года, то 

доплата производится пропорционально отработанному времени.

При расчете доплаты до минимального размера оплаты труда в состав заработной платы, не превышающей минимального размера оплаты труда, не включаются:

выплаты компенсационного характера работникам, занятым в местностях с особыми климатическими условиями, устанавливаемые в соответствии со статьей 148 

ТК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.1993 № 1004 «Об установлении для работников предприятий, учреждений и организаций 

отдельных районов Ростовской области коэффициента к заработной плате за работу в пустынной и безводной местности»;

доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ, определенные как дополнительная работа, не 

предусмотренная трудовым договором;

повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.

Доплата до минимального размера оплаты труда начисляется работнику по основному месту работы (по основной должности, профессии) и работе, выполняемой 

по совместительству, и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц.

1.5. Определение размеров заработной платы работника осуществляется по основной должности, а также по каждой должности, занимаемой в порядке 

совместительства, раздельно.

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ.

1.6. Заработная плата работников муниципальных учреждений (без учета выплат стимулирующего характера) при совершенствовании системы оплаты труда не 

может быть меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема 

трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

1.7. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, включаются в трудовые договоры с работниками.

При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется использовать примерную форму трудового договора с работником государственного 

(муниципального) учреждения, приведенную в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р.

1.8. Настоящее положение определяет порядок формирования системы оплаты труда работников за счет средств местного бюджета. Система оплаты труда за счет 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности, разрабатывается учреждением самостоятельно с учетом общих подходов к формированию систем оплаты 

труда, определенных настоящим  положением.

1.9. Формирование фонда оплаты труда осуществляется учреждениями в пределах выделенных средств местного бюджета и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации.

2. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы

2.1. В соответствии  со статьей 2 Решения Батайской городской Думы от 30.10.2008 № 299 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений»:

должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;

ставка заработной платы – фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих, включая руководителей и специалистов (за исключе-

нием педагогических работников, для которых установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), осуществляется на основе должностных 

окладов.

Оплата труда педагогических работников, для которых уполномоченным Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти установлены 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, осуществляется на основе ставок заработной платы, являющихся расчетной величиной, применяемой 
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при исчислении их заработной платы с учетом утвержденного объема педагогической работы.

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок заработной платы.

2.3. Установление должностных окладов, ставок заработной платы.

2.3.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливаются локальным нормативным актом, но не ниже минимальных размеров должностных 

окладов, ставок заработной платы, установленных настоящим положением.

Не допускается установление по должностям, входящим в один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, различных 

размеров должностных окладов, ставок заработной платы, а также установления диапазонов размеров должностных окладов, ставок заработной платы по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп либо по должностям работников с равной сложностью труда по должностям служащих, не 

включенным в профессиональные квалификационные группы.

2.3.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников образования устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 

групп должностей (далее – ПКГ), утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее – Минздравсоцраз-

вития России) от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала

Профессиональная квалификационная группа Квалификационный уровень Наименование должности
Минимальный должностной оклад 

(рублей)
1 2 3

ПКГ должностей работников учебно-вспомога-
тельного персонала первого уровня

1-й квалификационный уровень секретарь (учебной части) 7607

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ должностей педагогических работников приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ должностей педагогических работников

Профессиональная квалификационная 
группа

Квалификационный уровень Наименование должности
Минимальный должностной оклад, 
ставка заработной платы (рублей)

1 2 3 4

ПКГ должностей педагогических 
работников

1-й квалификационный уровень 12041

2-й квалификационный уровень
концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; 
педагог-организатор

12626

3-й квалификационный уровень методист; педагог- психолог 13242

4-й квалификационный уровень
преподаватель

13893

2.3.3. Должностные оклады по должностям работников культуры устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития 

России от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии».

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ должностей работников культуры приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по ПКГ должностей работников культуры

Профессиональная квалификационная группа 
Минимальный должностной оклад (рублей)

1 2

ПКГ «Должности работников культуры, искусства ведущего звена»:
без категории
II категории
I категории
ведущий

6767
7103
7456
7830

2.3.4. Ставки заработной платы по профессиям рабочих культуры устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 №121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии».

Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ по профессиям рабочих культуры приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

Минимальные размеры
ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам по профессиям рабочих культуры

Профессиональная
квалификационная

группа
Квалификационный уровень

Минимальный размер ставки 
заработной платы (рублей)

Наименование профессии

ПКЕ «Профессии рабочих 
культуры, искусства и 

кинематографии второго 
уровня»

1-й квалификационный уровень:
4-й квалификационный разряд
5-й квалификационный разряд
6-й квалификационный разряд

4957
5244
5545

настройщик пианино и роялей 4-8-го разрядов ЕТКС; механик по 
обслуживанию звуковой техники 2-5-го разрядов ЕТКС; рестав-
ратор клавишных инструментов 5 - 6-го разрядов ЕТКС

2-й квалификационный уровень:
6-й квалификационный разряд

5545 настройщик духовых инструментов 6-го разряда ЕТКС
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2.3.5. Должностные оклады по общеотраслевым должностям служащих устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом Минздравсоцраз-

вития России от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих». 

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ общеотраслевых должностей служащих приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по ПКГ общеотраслевых должностей служащих

Профессиональная квалификационная группа 
Квалификационный уровень

Минимальный 
должностной оклад 

(рублей)

1 2 3

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень
Архивариус; делопроизводитель; кассир; секретарь.

5071

2-й квалификационный уровень 5316

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1-й квалификационный уровень Инспектор по кадрам; 
специалист по работе с молодежью; художник, секретарь 
руководителя

5581

2-й квалификационный уровень 5862
3-й квалификационный уровень 6157
4-й квалификационный уровень 6449
5-й квалификационный уровень:
в учреждениях I – II групп по оплате труда руководителей; 8217
в учреждениях III – IV групп по оплате труда руководителей 7830

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1-й квалификационный уровень Бухгалтер; документовед;  
инженер-программист (программист); специалист по 
защите информации; специалист по кадрам;  экономист;  
юрисконсульт

6449

2-й квалификационный уровень 6767
3-й квалификационный уровень 7103
4-й квалификационный уровень 7456
5-й квалификационный уровень 7830

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень:
в учреждениях I – II групп по оплате труда руководителей; 8632
в учреждениях III – IV групп по оплате труда руководителей 8217
2-й квалификационный уровень 9063
3-й квалификационный уровень 9515

2.3.6. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России 

от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих приведены в таблице № 6.

Таблица № 6

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ставок заработной платы по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа Квалификационный уровень
Минимальная ставка заработной 

платы (рублей)

1 2 3

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня»

1-й квалификационный уровень:

сторож (вахтер); уборщик служебных помещений; уборщик территорий, гар-

деробщик
1-й квалификационный разряд 4169
2-й квалификационный разряд 4411
3-й квалификационный разряд 4669
2-й квалификационный уровень:
профессии рабочих, отнесенные к  1-му квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» 

(старший по смене)

ставка заработной платы устанавли-

вается на один квалификационный 

разряд выше

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня»

4-й квалификационный разряд слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, слесарь- сантехник, оператор газовой котельной
4957

5-й квалификационный разряд 5244

2-й квалификационный уровень:
6-й квалификационный разряд 5545
7-й квалификационный разряд 5862
3-й квалификационный уровень 6207
4-й квалификационный уровень 6655

2.3.7. Минимальные размеры должностных окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих, не вошедшим в 

ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России, приведены в таблице № 7.

Таблица № 7

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих, не вошедшим в ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России

Наименование должности
Минимальный должностной оклад 

(рублей)
1 2

Специалист по закупкам;
специалист по охране труда; 
системный администратор;
администратор сайта

6449

Ассистент по оказанию технической помощи;  
младший системный администратор 

5581
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3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

3.1. Работникам могут устанавливаться следующие виды выплат компенсационного характера:

3.1.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

3.2.  Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ.

3.2.1. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в со-

ответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов должностного оклада, ставки 

заработной платы, установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором.

Руководителями учреждений проводятся меры по проведению специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от 

нормальных, и оснований для применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением государ-

ственной экспертизы условий труда, доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается.

3.2.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, доплата за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы.

3.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым в местностях с особыми климатическими условиями, устанавливаются в соответствии со ста-

тьей 148 ТК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.1993 № 1004 «Об установлении для работников предприятий, учреждений и органи-

заций отдельных районов Ростовской области коэффициента к заработной плате за работу в пустынной и безводной местности».

Коэффициент к заработной плате за работу на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности, применяется к общей сумме заработной платы, 

начисленной по должностному окладу (ставке заработной платы), компенсационным и стимулирующим выплатам, ставкам почасовой оплаты труда.

3.4. В других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера 

в соответствии со статьей 149 ТК РФ. При этом размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права.

3.4.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работникам производится доплата в соответствии со статьей 151 ТК РФ.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной должности (должности временно отсутствующего работника) и может устанавливаться 

как одному, так и нескольким лицам, выполняющим дополнительный объем работы. Конкретный размер доплаты каждому работнику определяется дифференцированно, 

в зависимости от его квалификации, объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени.

3.4.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы производится работникам за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 

за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу устанавливаются коллективным договором, локальным 

нормативным актом, трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

3.4.3. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в соответствии со статьей 153 ТК РФ не менее чем в двойном размере:

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, – в размере не менее двойной дневной или часовой ставки;

работникам, получающим должностной оклад, – в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада за день или час работы) 

сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 

не менее двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

трудовым договором с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в постановлении   Конституционного Суда 
Российской Федерации от 28.06.2018 № 26-П.

Оплата в повышенном размере производится работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной 

или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или 

нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.4.4. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов части должностного оклада (ставки 

заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов).

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника 

на количество рабочих часов в соответствующем месяце (расчетном периоде).

3.4.5. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением образовательного процесса, но не входящей в основные должностные обязанности 

(трудовые функции) работников, предусмотренные трудовым договором, работникам устанавливаются доплаты за осуществление дополнительной работы, не 

входящей в круг основных должностных обязанностей, в соответствии с таблицей № 8.

                                

                                                                                                        Таблица № 8

РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ
за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей

№

п/п

Перечень 

категорий работников и видов работ

Размер доплаты

(процентов)

1 2 3

1.

Работникам учреждения, в котором не предусмотрена должность заведующего библиотекой (библиотекаря), 
при наличии книжного фонда не менее 1000 книг, за ведение библиотечной работы:
работникам, входящим в ПКГ работников образования, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России 
от 05.05.2008 № 216н
иным работникам

до 20

до 25

2.

Работникам учреждения (в том числе библиотекарям) за работу с библиотечным фондом учебников 
(в зависимости от количества экземпляров учебников):
работникам, входящим в ПКГ работников образования, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России 
от 05.05.2008 № 216н
иным работникам

до 20

до 25
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1 2 3

3.

Работникам учреждения, ответственным за работу 
с архивом учреждения:
работникам, входящим в ПКГ работников образования, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России 
от 05.05.2008 № 216н
иным работникам

до 20

до 25

4.

Работнику учреждения, ответственному за ведение делопроизводства (при отсутствии штатного 
делопроизводителя):
работникам, входящим в ПКГ работников образования, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России 
от 05.05.2008 № 216н
иным работникам

до 15

до 20 

5.
Работникам учреждения за работу в аттестационной комиссии министерства общего и профессионального об-
разования Ростовской области

5 – 10

6.

Работникам учреждения за работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников и подготовку экспертного 
заключения:
при численности аттестуемых 1 – 2 человека
при численности аттестуемых 3 – 4 человека
при численности аттестуемых 5 человек и более 

10
15
20

Примечание.
1. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, устанавливаются в процентах от должностного 

оклада, ставки заработной платы по соответствующей должности (профессии).
2. Доплата за работу в аттестационной комиссии министерства общего и профессионального образования Ростовской области устанавливается работникам учреж-

дения, включенным приказом министерства в состав аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность для установления квалификационной категории (первой или высшей).

3. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогических 
работников и подготовку экспертного заключения устанавливается на периоды проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников 
государственных и муниципальных учреждений, претендующих на присвоение первой и высшей квалификационной категории, установленные графиком, утвержден-
ным приказом министерства.

4. Порядок установления доплат за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, конкретизируется в локаль-
ном нормативном акте с учетом требований, установленных настоящим положением. При этом размеры доплат, предусмотренных пунктами 1-5 таблицы в указанных 
диапазонах, устанавливаются дифференцированно исходя из объема и сложности выполняемой работы в пределах фонда оплаты труда учреждения.

3.5.  При наличии оснований выплаты компенсационного характера могут устанавливаться работникам при выполнении работ в рамках основного трудового дого-
вора (дополнительного соглашения к трудовому договору) и трудового договора по совместительству.

 4. Порядок и условия
установления выплат стимулирующего характера

4.1. Работникам могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы;
иные выплаты стимулирующего характера.
4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, повышению своего 

профессионального уровня и квалификации, а также поощрение за выполненную работу.
Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются на основе 

показателей и критериев, позволяющих оценить результативность и эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения.
4.3. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается педагогическим работникам – в зависимости от результативности труда и качества 

работы по организации образовательного процесса.
Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в процентах от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 
объема педагогической работы) или в абсолютном размере. Порядок ее установления и определения размеров в зависимости от достигнутых показателей, а также 
критерии оценки результативности и качества труда педагогических работников определяются учреждением.

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по результатам оценки труда педагогических работников утверждаются приказом 
руководителя учреждения.

4.4. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам 
(за исключением работников, указанных в пункте 4.3 настоящего раздела) с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач. 

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее размерах принимается:
руководителю учреждения –  начальником Управления культуры города Батайска, в соответствии с утвержденным им порядком;
работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии с порядком, утвержденным локальным нормативным актом.
Заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру надбавка за качество выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения в соответствии 

с локальным нормативным актом, но не более размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного руководителю учреждения.
При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со сменой 

руководителя учреждения, установленные размеры надбавок за качество выполняемых работ заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру могут 
быть сохранены работодателем в прежних размерах до конца текущего календарного года.

Средства на выплату надбавки за качество выполняемых работ не предусматриваются при планировании расходов местного бюджета на финансовое обеспечение 
деятельности учреждений на очередной финансовый год и на плановый период. 

Выплата надбавки за качество выполняемых работ может производиться за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  
4.5.  Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, специалистам и иным служащим (в том числе относящимся к учебно-вспомогательному персо-

налу в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и  служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») в зависимости от общего количества 
лет, проработанных в государственных и муниципальных учреждениях, государственных органах и органах местного самоуправления.

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и  установленного объема педагогической 
работы).

Размер надбавки за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа работы (службы) в государственных и муниципальных организациях, государственных 
органах и органах местного самоуправления в соответствии с таблицей № 9.
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Таблица № 9

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ за выслугу лет
№

п/п

Перечень 

категорий работников 

Размер надбавки

(процентов)

1 2 3

1.

Руководитель учреждения, заместители руководителя учреждения, главный бухгалтер;
 руководители, специалисты и служащие, занимающие должности, включенные в ПКГ, утвержденные 
приказами Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н,  от при стаже работы (службы):
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет 10

15
20

2. 

Иные руководители, специалисты и служащие
при стаже работы (службы):
от 1 года до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет 

до 10
до 15
до 20
до 30

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со дня достижения отработанного периода, дающего право на установление (увеличение) 
ее размера, если документы, подтверждающие отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления работником необходимых документов.

4.7. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях поощрения за результаты труда. При премировании учитывается как индивидуальный, так 
и коллективный результат труда.

Система показателей и условия премирования работников разрабатываются учреждением и фиксируются в локальном нормативном акте.
4.7.1. При определении показателей премирования необходимо учитывать:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
соблюдение исполнительской дисциплины;
обеспечение сохранности государственного имущества и другое.
4.7.2. Премирование руководителя учреждения производится в порядке, утвержденном Управлением культуры города Батайска, с учетом целевых показателей 

эффективности деятельности учреждения. Премирование работников осуществляется на основании приказа руководителя учреждения.
4.8. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала учреждений, стимулирования работников к повышению профессионального уровня и компетентно-

сти, качественному результату труда работникам устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера:
за квалификацию;
за наличие ученой степени; 
за наличие почетного звания;
выплата молодым специалистам из числа педагогических работников.
4.9. Надбавка за квалификацию устанавливается педагогическим  работникам, при наличии квалификационной категории.
Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и  установленного 
объема педагогической работы) и составляет:

4.9.1. Педагогическим работникам:
при наличии первой квалификационной категории – 10 процентов;
при наличии высшей квалификационной категории – 25 процентов.
Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается со дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории (согласно 

дате приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области).
4.10. Работникам, имеющим ученую степень доктора наук или кандидата наук по основному профилю профессиональной деятельности, устанавливается надбавка 

за наличие ученой степени. 
Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в процентах от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы) 
в соответствии с таблицей № 10.

Таблица № 10

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ
за наличие ученой степени

№
п/п

Перечень категорий работников Размер надбавки (процентов)

1 2 3

1.

Руководитель учреждения, заместители руководителя учреждения, главный бухгалтер;
 работники, занимающие должности, включенные в ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития 
России от 05.05.2008 № 216н,:
при наличии ученой степени доктора наук 
при наличии ученой степени кандидата наук 25

15

3.
Иные работники:
при наличии ученой степени доктора наук  
при наличии ученой степени кандидата наук

до 30
до 20

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук надбавка за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук.

4.11. Работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации «народный» или «заслуженный» или ведомственную награду федеральных органов исполни-

тельной власти Российской Федерации (медаль, нагрудный знак, нагрудный значок), устанавливается надбавка за наличие почетного звания

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для 

которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 
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установленного объема педагогической работы) в соответствии с таблицей № 11.

Таблица № 11

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ
за наличие почетного звания

№

п/п
Перечень категорий работников Размер надбавки (процентов)

1 2 3

1.

Руководитель учреждения, заместители руководителя учреждения, главный бухгалтер; 

работники, занимающие должности, включенные в ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития 

России от 05.05.2008 № 216н:

при наличии почетного звания «народный» 

при наличии почетного звания «заслуженный»

при наличии ведомственной награды

25

15

10

2.

Иные работники:

при наличии почетного звания «народный» 

при наличии почетного звания «заслуженный»

при наличии ведомственной награды

до 30

до 20

до 15

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается со дня присвоения почетного звания, награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, 
нагрудным значком). При наличии у работника двух и более почетных званий Российской Федерации и (или) ведомственных наград надбавка за наличие почетного 
звания устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значение.

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается при условии соответствия почетного звания направлению профессиональной деятельности по занимаемой 
должности.

Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам может устанавливаться надбавка за наличие почетного звания, утверждается Управлением 
культуры города Батайска.

4.12. В целях привлечения и укрепления кадрового состава муниципальных учреждений системы образования Ростовской области молодым специалистам из числа 
педагогических работников (далее – молодой специалист) устанавливается надбавка  в размере 10 процентов от должностного оклада (педагогическим работникам, 
для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы 
и установленного объема педагогической работы).

Под молодыми специалистами в целях установления надбавки понимаются лица в возрасте до 35 лет, получившие среднее профессиональное или высшее 
образование, или обучающиеся по образовательным программам высшего образования и допущенные в установленном порядке к занятию педагогической 
деятельностью по общеобразовательным программам, осуществляющие в учреждении профессиональную деятельность на основании трудового договора по 
основной работе по должности, отнесенной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» к должностям 
педагогических работников. 

Надбавка молодым специалистам устанавливается на период до наступления основания для установления педагогическому работнику надбавки за выслугу 
лет. Надбавка отменяется при переходе работника на работу в иных должностях, не отнесенных к должностям педагогических работников, или при наступлении у 
работника права на получение надбавки за выслугу лет.

4.13. При наступлении у работника права на установление (изменение размера) выплат стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном или ином 
отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, установление (изме-
нение размера) выплат осуществляется по окончании указанных периодов.

4.14. При наличии оснований выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться работникам при выполнении работ в рамках основного трудово-
го договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) и трудового договора по совместительству, за исключением надбавки молодым специалистам, 
устанавливаемой только по основной работе.

5. Условия оплаты труда руководителей учреждений,
их заместителей и главных бухгалтеров, включая порядок

определения должностных окладов, условия осуществления
выплат компенсационного и стимулирующего характера

5.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимули-
рующего характера.

5.2. Установление должностных окладов руководителям учреждений, заместителям руководителей и главным бухгалтерам.
5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается трудовым договором, но не ниже минимальных размеров должностных 

окладов, установленных настоящим положением.
5.2.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в зависимости от группы по оплате труда руководителей с учетом сложности труда, 

в том числе масштаба управления и особенностей деятельности и значимости государственного учреждения.
Минимальные размеры должностных окладов руководителей приведены в таблице № 12.

                                                                                                       Таблица № 12

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
должностных окладов руководителей учреждений

Группа по оплате труда руководителей Минимальный должностной оклад (рублей)
1 2

Учреждения I группы по оплате труда руководителей 24084
Учреждения II и III групп по оплате труда руководителей 21899
Учреждения IV группы по оплате труда руководителей 19908

Примечание.
Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда руководителей производится по результатам оценки сложности руководства учреждением, исходя из 

суммы баллов, набранной по объемным показателям.
Порядок отнесения учреждений к группе по оплате труда руководителей учреждений, включая перечень объемных показателей, учитывающих сложность 

руководства учреждением, в том числе масштаб управления и особенности деятельности и значимости учреждений различного типа, утверждается Управлением 
культуры города Батайска.

5.2.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10 ниже должностного оклада руководителя учреждения, 
главных бухгалтеров устанавливаются на 20 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

5.3. С учетом условий труда руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам могут устанавливаться выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 3 настоящего положения, в порядке, определенном Управлением культуры города Батайска.
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5.4. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разде-
лом 4 настоящего Примерного положения, в порядке, определенном Управлением культуры города Батайска.

Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ и премиальные выплаты выплачиваются руководителям учреждений по решению 
Управления культуры города Батайска с учетом достижения показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также 
иных показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя.

В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения устанавливается выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с 
законодательством Ростовской области).

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые руководителям учреждений за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, 
осуществляются в соответствии с решением Управления культуры города Батайска.

5.5. Руководители учреждений, заместители руководителей наряду со своей основной работой имеют право осуществлять педагогическую (преподавательскую) 
работу (при соответствии необходимым профессиональным квалификационным требованиям) в том же учреждении.

Оплата труда руководителей учреждений и заместителей руководителей за осуществление педагогической (преподавательской) работы устанавливается раздельно 
по каждой должности (виду работы) и осуществляется на условиях, предусмотренных для педагогических работников, с учетом особенностей условий оплаты труда 
педагогических работников, определенных разделом 6 настоящего положения.  

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который может выполняться руководителем учреждения, определяется Управлением культуры 
города Батайска, заместителями руководителя – руководителем учреждения, с учетом особенностей определения учебной нагрузки лиц, замещающих должности 
педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым договором, предусмотренных пунктами 5.3 и 5.4 приложения № 2 к приказу Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014  № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработ-
ной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – приказ 
Минобрнауки России № 1601). 

    Педагогическая (преподавательская) работа, осуществляемая руководителем муниципального учреждения в том же учреждении в рамках основного рабочего 
времени, совместительством не считается. 

Педагогическая (преподавательская) и иная работа руководителя муниципального учреждения в своем учреждении или в другом учреждении за рамками основного 
рабочего времени - по совместительству может осуществляться с разрешения начальника Управления культуры города Батайска. 

5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливается предельный уровень соотноше-
ния их среднемесячной заработной платы, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера) (далее – предельное соотношение 
заработной платы).

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной 
платы работников списочного состава учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников списочного состава этого учреждения. Определение среднемесячной заработной 
платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

5.6.1. Руководителям учреждений предельное соотношение заработной платы устанавливается в зависимости от среднесписочной численности работников 
учреждения согласно таблице № 13.

Таблица № 13

РАЗМЕРЫ 
предельного соотношения за работной платы руководителя учреждения

Среднесписочная численность

(человек) 
Размеры предельного соотношения 

1 2
До 50 3,0

От 51 до 100 4,0
От 101 до 200 5,0

Свыше 200 6,0

5.6.2. Для заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера размер предельного соотношения заработной платы определяется путем снижения размера 
предельного соотношения заработной платы, установленного руководителю учреждения, на 0,5.

5.6.3. По решению Управления культуры города Батайска руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру на определенный период может 
устанавливаться предельное соотношение заработной платы в индивидуальном порядке без учета среднесписочной численности работников (для вновь создаваемых 
учреждений, при приостановлении основной деятельности учреждения, в том числе в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией), но не более 6,0 для руководителя 
учреждения и не более  5,5 – для заместителей руководителя, главного бухгалтера.

5.6.4. Установленный размер предельного соотношения заработной платы является обязательным для включения в трудовой договор.
5.6.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной платы несут руководители учреждений.

6. Особенности условий 
оплаты труда педагогических работников 

6.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы определяются в со-
ответствии с положениями приказа Минобрнауки России № 1601, предусматривающими, что в зависимости от должности и (или) специальности педагогических ра-
ботников с учетом особенностей их труда устанавливается либо продолжительность рабочего времени, либо норма часов педагогической работы за ставку заработной 
платы.

6.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного года или в текущем учеб-
ном году, в том числе с учетом верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников, особенностей их 
труда, осуществляется учреждениями в порядке, установленном приказом Минобрнауки России № 1601.

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки осуществляется учреждениями в случаях и порядке, установленными приказом 
Минобрнауки России № 1601.

6.3. В трудовые договоры с педагогическими работниками, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, включа-
ются условия, связанные с:

установленным объемом педагогической работы;
размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической работы;
размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объема педагогической работы.
6.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

6.5.  Выполнение работы по совместительству педагогических работников осуществляется с учетом особенностей, установленных постановлением Минтруда 
России от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры».

6.6. Работники образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, образовательных организаций, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы и основные программы профессионального обучения, образовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, включая руководителей и заместителей руководителей, наряду с работой, определенной трудовым договором, могут замещать 
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в той же образовательной организации на условиях дополнительного соглашения к договору должности педагогических работников по выполнению учебной 
(преподавательской) работы без занятия штатной должности (далее – учебная нагрузка) в классах, группах, кружках, секциях, которая не считается совместительством.

При замещении должностей преподавателей работники могут одновременно осуществлять такие дополнительные работы, непосредственно связанные 
с обеспечением образовательного процесса, не входящие в должностные обязанности педагогических работников, с установлением доплат за осуществление 
дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей.

Определение учебной нагрузки и видов дополнительной работы указанным лицам, замещающим должности  преподавателей, наряду с работой, определенной 
трудовым договором, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указываются срок, в течение которого будет 
выполняться учебная нагрузка, ее содержание и объем, выполнение дополнительных видов работ, а также размеры оплаты.   

Предоставление учебной нагрузки указанным лицам, а также педагогическим и иным работникам других организаций осуществляется с учетом мнения 
представительного органа работников и при условии, что педагогические работники, для которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 
учебной нагрузкой по своей специальности в объеме не менее чем на одну ставку заработной платы.

6.7. Порядок определения размера месячной заработной платы педагогическим работникам, для которых установлены нормы часов педагогической работы (нормы 
часов учебной (преподавательской) работы) в неделю.

6.7.1. Месячная заработная плата без учета компенсационных и стимулирующих выплат педагогических работников,  для которых нормы часов педагогической 
работы в неделю за ставку заработной платы установлены пунктами 2.3 – 2.7 приложения № 1 к приказу Минобрнауки России № 1601, и педагогических работников, 
для которых нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю за ставку заработной платы установлены подпунктом 2.8.1 пункта 2.8 приложения № 1 к 
приказу Минобрнауки России № 1601, определяется путем умножения ставки заработной платы по соответствующей педагогической должности на установленный 
объем педагогической работы (учебной (преподавательской) работы) в неделю и деления полученного произведения на норму часов педагогической работы (учебной 
(преподавательской) работы) в неделю.

В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок заработной платы:
 преподавателей за работу по совместительству в другой образовательной организации (одном или нескольких). 
6.7.2. Месячная заработная плата, определенная в соответствии с подпунктом 6.7.1 настоящего пункта, а также выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера включаются в заработную плату педагогических работников при тарификации, которая выплачивается педагогическим работникам ежемесячно, независимо 
от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

Порядок проведения тарификации работников учреждения утверждается директором учреждения.
6.7.3. В случае, если учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по учебным полугодиям, тарификация осуществляется также один 

раз в год, но раздельно по учебным полугодиям.
6.7.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного про-

цесса) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 
руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе за-
нятия в кружках, производится из расчета установленной заработной платы при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) по указанным выше причинам. В этот период работники привлекаются к другим видам работ.

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится.
6.8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников.
6.8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных организаций применяется при оплате:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не более двух месяцев;
за педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов иных организаций, привлекаемых для педагогической работы в данном учреждении, в 

объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации;
за часы преподавательской работы, выполненные преподавателями образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы и основные программы профессионального обучения, сверх установленной (уменьшенной) годовой учебной нагрузки.
6.8.2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается исходя из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) в данном месяце и 

часовой ставки педагогического работника.
6.8.3. Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в месяц на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по соответству-

ющей педагогической должности.
При этом при замещении отсутствующих по болезни или другим причинам  преподавателей и других педагогических работников, оплата педагогической работы 

производится по часовой ставке замещающего работника.
Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для определения часовой ставки исчисляется исходя из:
должностного оклада, ставки заработной платы; 
выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в особых условиях труда; 
выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за квалификацию, за специфику работы, за наличие ученой степени, за наличие почетного звания.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется:
для преподавателей образовательных организаций – исходя из среднемесячной нормы учебной нагрузки (72 часа).
6.8.4. Порядок и особенности определения почасовой оплаты труда педагогических работников, реализующих дополнительные профессиональные программы, 

определяются учреждением и фиксируются в локальном нормативном акте.
6.9. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам учителя, преподавателя, воспитателя и другого педагогического работника, если оно осу-

ществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала замещения производится за все часы фактической преподавательской работы на общих основа-
ниях, с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения необходимых изменений в тарификацию.

7. Другие вопросы оплаты труда
7.1. Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения, сформированном за счет средств 

местного бюджета и средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, не может быть более 40 процентов, если иное не установлено Управлением 
культуры города Батайска.

Перечень должностей административно-управленческого персонала устанавливается локальным нормативным актом учреждения.
7.6. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.
Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается:
руководителю учреждения – Управлением культуры города Батайска, в соответствии с утвержденным им порядком на основании письменного заявления 

руководителя;
работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии с коллективным договором или локальным нормативным актом учреждения на основании 

письменного заявления работника.
В случае, если по состоянию здоровья работником, включая руководителя, не может быть предоставлено лично заявление на оказание материальной помощи, 

решение об оказании ему материальной помощи может приниматься на основании ходатайства представительного органа работников учреждения или лица, в 
подчинении которого находится работник.

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при определении соотношения заработной платы руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера, и среднемесячной заработной платы работников.

Источником выплаты материальной помощи работникам являются средства в объеме до одного процента от планового фонда оплаты труда, 
сформированного за счет средств местного бюджета, и внебюджетные средства в объеме, определяемом учреждением.

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

от 01.02.2022 № 151
г. Батайск

Об утверждении перечня мест массового пребывания людей 
на территории муниципального образования «Город Батайск»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 
Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», 
Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить перечень мест массового пребывания людей на территории муниципального образования «Город Батайск»:
- здание Администрации города Батайска (пл. Ленина, 3);
- МБУ «МФЦ» города Батайска (ул. Луначарского, 177);
- АО «ОРТК «Южный Хаб» постоянно действующая универсальная ярмарка (ул. Залесье, 17);
- ОАО «Торговый двор «Центральный» постоянно действующая универсальная ярмарка (ул. Станиславского, 1б, с западной стороны земельного участка 

и по ул. Станиславского с южной стороны земельного участка с адресным ориентиром ул. М. Горького, 135 ж);
- ООО «Фирма ККК» ресторан «Гапей» (ул. Куйбышева, 134);
- ООО «Рест-ЮФО», ИП Ливадняя Ю.А. ресторан «СанЖар»              (ул. Кирова, 51Д);
- ООО «Фирма ККК» кафе «Пилигрим» (ул. Кирова, 51Ф).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Батайска от 30.12.2021 № 2769 «Об утверждении перечня мест массового пребыва-

ния людей на территории муниципального образования «Город Батайск».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава Администрации 
города Батайска                     Г.В. Павлятенко

Постановление вносит 
отдел по взаимодействию 
с правоохранительными органами, 
казачеством и профилактики 
коррупционных правонарушений 
Администрации города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.02.2022 № 174
г. Батайск

 О признании утратившим силу постановление Администрации города Батайска
от 19.03.2019 № 387 «Об адресной социальной 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 19.03.2019 № 387 «Об адресной социальной помощи в городе Батайске 

и порядке ее оказания».
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 Кузь-

менко Н.В.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                  Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление социальной защиты
населения города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.02.2022 № 185
г. Батайск

Об утверждении проекта межевания территории по ул. Белорусской

Принимая во внимание заявление Филипского А.И., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и за-

стройки муниципального образования "Город Батайск", утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций 

комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Батайск", представленных в соответствии с заключением о результатах 
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общественных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Батайск", Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить основную часть выполнения проекта межевания территории по ул. Белорусской, от ул. Ставропольской до ул. Пятигорской, в составе:

1.1. Том 1 - проект межевания территории, основная часть, согласно приложению;

(находится на хранении в Управлении по архитектуре и градостроительству города Батайска).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном  печатном  издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в 

сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию 

и строительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Батайск"  Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска                                                                                           Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.02.2022 № 186
г. Батайск

Об утверждении проекта межевания 
территории по ул. Гайдаш

Принимая во внимание заявление Гайворонской Н.Г., Нассоновой Я.М., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил земле-
пользования и застройки муниципального образования "Город Батайск", утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом 
рекомендаций  комиссии  по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Батайск", представленных в соответствии с заключением 
о результатах  общественных обсуждений,  руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Батайск", Администрация города Батайска поста-
новляет:

1. Утвердить основную часть выполнения проекта межевания территории по ул. Гайдаш, в границах от ул. К.Цеткин до ул. Орджоникидзе, в  составе:
1.1. Раздел 1 - проект межевания территории, основная часть, согласно приложению;
(находится на хранении в Управлении по архитектуре и градостроительству города Батайска).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном  печатном  издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в 

сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию 

и строительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Батайск"  Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска                                                                                           Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.02.2022 № 199
г. Батайск

Об утверждении проекта внесения в проект планировки
и проект межевания территории по ул. Ключевой, 10-б

Принимая во внимание заявление Капикян М.М., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования "Город Батайск", утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций  комиссии 
по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Батайск", представленных в соответствии с заключением о результатах обществен-
ных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Батайск", Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить основную часть выполнения проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории земельного участка по 
адресу: г. Батайск, ул. Ключевая, 10-б, утвержденный постановлением Администрации города Батайска от 19.10.2015 № 1987 "Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории земельного участка по адресу: г. Батайск, ул. Ключевая, 10-б", постановлением Администрации города Батай-
ска от 08.10.2019 № 1725 "Об утверждении проекта о внесении изменения в проект планировки и проект межевания территории земельного участка по ул. 
Ключевая, 10-б", в составе:

1.1. Том 1 - проект планировки территории, основная часть, согласно приложению 1;
1.2. Том 3 - проект межевания территории, основная часть, согласно приложению 2;
(находятся на хранении в Управлении по архитектуре и градостроительству города Батайска).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном  печатном  издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в 

сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию 
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и строительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Батайск"  Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска                                                                                     Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.02.2022 № 202
г. Батайск

Об утверждении проекта внесения изменений в проект  планировки и проект межевания 
территории для  размещения линейного объекта в западном  районе города Батайска

Принимая во внимание ходатайство Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, в соответствии с пунктом 12 статьи 43, пунктом 22 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Батайск", утверж-
денных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020     № 91, руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Батайск", Администрация 
города Батайска постановляет:

1. Утвердить основную часть выполнения проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного 
объекта в западном районе города Батайска (проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: "Водоснабжение запад-
ной части Батайска Ростовской области"), утвержденного постановлением Администрации города Батайска от 19.11.2021 № 2380, в  составе:

1.1. Раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая часть", основная часть проекта планировки, согласно приложению 1;
1.2. Раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов", основная часть проекта планировки, согласно приложению 2;
1.3. Раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов"(приложение 1), основная часть проекта планировки, согласно приложению 3;
1.4. Раздел 1 "Проект межевания территории. Графическая часть", основная часть проекта межевания, согласно приложению 4;
1.5. Раздел 2 "Проект межевания территории. Текстовая часть", основная часть проекта межевания, согласно приложению 5;
(находятся на хранении в Управлении по архитектуре и градостроительству города Батайска).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном  печатном  издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в 

сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию 

и строительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Батайск"  Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска                                                                                         Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.02.2022 № 203
г. Батайск

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории,
расположенной в районе ДНТ "Донская Чаша"

Принимая во внимание ходатайство Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, на основании Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, правил землепользования и застройки  муниципального образования "Город Батайск", утвержденных решением Батайской городской Думы 
от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке  муниципального образования "Город Батайск", представленных в 
соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Батайск", Администра-
ция города Батайска постановляет:

1. Утвердить основную часть выполнения проекта планировки и проекту межевания территории, расположенной в кадастровых кварталах 61:46:0011901, 
61:46:0011902, 61:46:0011903, 612:46:0011904, 61:46:0011501, в  составе:

1.1. Том 1. Раздел 2. Положения по планировке территории - проект планировки территории, основная часть, согласно приложению 1;
1.2. Том 1. Раздел 3. Графическая часть по планировке территории - проект планировки территории, основная часть, согласно приложению 2;
1.3. Том 3. Раздел 2. Положение о межевании территории (часть 1) - проект межевания территории, основная часть, согласно приложению 3;
1.4. Том 3. Раздел 3. Положение о межевании территории (часть 2) - проект межевания территории, основная часть, согласно приложению 4;
(находится на хранении в Управлении по архитектуре и градостроительству города Батайска).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном  печатном  издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в 

сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию 

и строительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Батайск"  Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска                                                                                        Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска
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Заключение
о результатах общественных обсуждений

 «17» _января_ 2022 г.                                                                г.Батайск,
КК 61:46:0011901, 61:46:0011902, 61:46:0011903, 

612:46:0011904, 61:46:0011501
(территория, пределах
 которой проводились

общественные обсуждения)

В период с 08.12.2021 по 31.12.2021 года проведены общественные обсуждения попроекту планировки и проекту межевания территории, расположенной 

в кадастровых кварталах 61:46:0011901, 61:46:0011902, 61:46:0011903, 612:46:0011904, 61:46:0011501, размещенному на официальном сайте по адресу: 

http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php 

Организатор общественных обсуждений:Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»

В общественных обсуждениях приняло участие 4 человека.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол  общественныхобсуждений № 1 от 11января 2022г., на основании которого подготовле-

нозаключение о результатах общественных обсуждений попроекту планировки и проекту межевания территории, расположенной в кадастровых кварталах 

61:46:0011901, 61:46:0011902, 61:46:0011903, 612:46:0011904, 61:46:0011501.

В  период  проведения  общественных  обсуждений  направлены   замечанияи предложения от участников общественных обсуждений:

- от  участников   общественных   обсуждений,   постоянно   проживающихна территории,  в  пределах  которой  проводятся  общественные  обсужде

ния,  поступило_ предложение;

- от иных участников общественных обсуждений поступили замечания.  

№
п/п

Содержание внесенных предложений и 

замечаний граждан, являющихся участ-

никами общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на террито-

рии, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения

Содержание внесенных предложений и замечаний 
иных участников общественных обсуждений

Рекомендации организатора

1 от жителей ДНТ «Донская Чаша»

(ул. Малиновой,          ул. Каштановой,

ул. Жасминовой,

ул. Урожайной,

ул. Плодовой,

ул. Персиковой,

ул. Васильковой,

ул. Сливовой) за утверждение 

представленного Проекта, в 

связи с развитием улично-

дорожной сети в ДНТ «Донская 

Чаша», планируемой разгрузки 

перегруженных улиц Талалихина, 

Персиковой, планируемым развитием 

инфраструктуры и улично-дорожной 

сети с устройством водоотводных 

каналов, с формированием территорий 

для детских и общеобразовательных 

учреждений.

от жителей от жителей мкр. «Солнечный» 

(ул. Изумрудной, ул. Усадебной, ул. Летней, шоссе 

Восточного, ул. 60 лет Победы, 

ул. Загородной) против утверждения 

представленного проекта, в связи с планируемым 

расположением дороги через территорию 

нового парка в непосредственной близости от 

детской игровой площадки; в документации 

по планировке территории не проведены 

необходимые гидрометеорологические и 

геологические изыскания, не произведены расчеты 

обосновывающие размещение проектируемых 

водоотводных каналов, не достоверно нанесены 

существующие гидротехнические сооружения. 

Рассмотрев представленные замечания и 

предложения, комиссия сообщает следующее:

представленные Заказчиком материалы 

инженерно-геологических изыскания 2021 

года и инженерно-геодезические изыскания 

были изучены Исполнителем. С учетом данных 

материалов и фактически размещенных 

водоотводных каналов, сформированы основные 

границы земельных участков шириной 30-35 

метров с целью последующего проектирования 

линейных сооружений (дорог с водоотводными 

каналами).

Конкретные мероприятия с обосновывающими 

расчетами по предотвращению подтопления 

должны быть разработаны на последующих 

стадиях проектирования, в том числе при 

проектировании водоотводной сети, а также в 

рамках разработки документации по планировке 

территории на отдельный элемент планировочной 

структуры.

Принимая во внимание то, что в рамках 

разработки рассматриваемой документации по 

планировке территории не предусматривалась 

детализированная схема планировочной 

организации территории, с абрисами 

проектируемой застройки, решениями по 

внутриквартальной планировке территории, не 

предусматривалось детализированное размещение 

линейных объектов (улиц и дорог общего 

пользования, гидротехнических сооружений, 

мостов и т.д.), руководствуясь Правилами 

землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Батайск», комиссией по 

землепользованию и застройке одобрен проект 

планировки и проект межевания территории, 

расположенной в кадастровых кварталах 

61:46:0011901, 61:46:0011902, 61:46:0011903, 

612:46:0011904, 61:46:0011501.
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Рекомендации по результатам общественных обсуждений:

Направить проект планировки и проект межевания территории, расположенной в кадастровых кварталах 61:46:0011901, 61:46:0011902, 61:46:0011903, 

612:46:0011904, 61:46:0011501на утверждение/ на доработку.

   (нужноеподчеркнуть)

    Организатор общественных обсуждений:комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск».

Председатель Комиссии по
землепользованиюи застройке муниципального
образования «Город Батайск»                                           ___________   В.В. Горелкин
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и охране культурного наследия
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