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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.05.2022 № 1272

г. Батайск

Об особенностях осуществления в 2022 году 
муниципального финансового контроля в отношении 

главных распорядителей и получателей средств
местного бюджета

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 665 «Об особенностях осуществления 
в 2022 году государственного (муниципального) финансового контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, получателей бюджетных средств», Администрация города Батайска постановляет:

1. Установить, что до 1 января 2023 года в рамках внутреннего муниципального финансового контроля Финансовым управлением города 
Батайска не проводятся проверки главных распорядителей и получателей средств местного бюджета, в том числе являющихся муниципальными 
заказчиками.

2. При поступлении от главных распорядителей и получателей средств местного бюджета, в том числе являющихся муниципальными за-
казчиками, обращений о продлении срока исполнения представлений (предписаний), выданных Финансовым управлением города Батайска 
до вступления в силу настоящего постановления, Финансовое управление города Батайска принимает с учетом требований, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решение об удовлетворении таких обращений в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
таких обращений. При этом вновь устанавливаемый срок исполнения указанных представлений (предписаний) не может приходиться на дату 
ранее 1 января 2023 года.

3.  Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на проверки, проведение которых осуществляется в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и требованиями Генерального прокурора Российской Федерации, 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации.

4. Установить, что проверки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, начатые до вступления в силу настоящего постановления, по 
решению Финансового управления города Батайска приостанавливаются со сроком возобновления не ранее 1 января 2023 года либо заверша-
ются не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по бюджету и 

финансам – начальника Финансового управления города Батайска Свистунова О. В.

И. о. главы Администрации 
города Батайска                                                                                        Р. П. Волошин

Постановление вносит
Финансовое управление
города Батайска
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Управление жилищно-коммунального хозяйства
города Батайска информирует:

- ул. Куйбышева, 184 а ( детская площадка)
- Сквер Авиаторов ( детская площадка)
- М.Горького 362 (детская площадка)
Просим лиц считающих себя собственниками вышеуказанного объекта или имеющих на него права в течение 30 календарных дней с момен-

та публикации обратиться в Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Октябрьская, д.120А с 
подтверждающими документами.

В случае неявки в вышеуказанный срок указанные объекты будут переданы в муниципальную собственность города Батайска».

Б А Т А Й С К А Я   Г О Р О Д С К А Я   Д У М А

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах публичных слушаний

по проекту решения Батайской городской Думы
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Батайска за 2021 год»

«20» мая 2022 года по адресу: Ростовская область, г. Батайск,  пл. Ленина, 3 (актовый зал Администрации города Батайска) состоялись пу-
бличные слушания по проекту решения Батайской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Батайска за 2021 
год».  

Публичные слушания назначены постановлением председателя Батайской городской Думы - главы города Батайска от 06.05. 2022 № 39 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Батайской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Ба-
тайска за 2021 год». Постановление и проект решения опубликованы в официальном печатном издании «Батайск официальный» от 12.05.2022 
№ 26.

Участники публичных слушаний: жители года Батайска, сотрудники Администрации города Батайска, Контрольно-счетной палаты города 
Батайска, депутаты Батайской городской Думы, главные администраторы и распорядители бюджетных средств.

Публичные слушания проводились в целях обеспечения прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления и учета мнения 
населения по вопросам местного значения. В публичных слушаниях приняли участие 72 человека. 

Подготовка и проведение публичных слушаний осуществлялись рабочей группой по подготовке и проведению публичных слушаний. 
Заслушав и обсудив доклад заместителя главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальника Финансового управ-

ления города Батайска Свистунова О.В. «Об исполнении бюджета города Батайска за 2021 год», заключение председателя Контрольно-счетной 
палаты города Батайска Зейдляева А.У. на отчет об исполнении бюджета города Батайска за 2021 год, решение постоянной комиссии по бюджету 
Батайской городской Думы на проект решения «Об исполнении бюджета города Батайска за 2021 год», участники публичных слушаний отме-
чают, что исполнение бюджета в целом соответствует решению Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом последующих изменений.

Бюджет города Батайска за 2021 год исполнен  по доходам в объеме   4 267 843,1 тыс.рублей, по расходам - 4 191 362,2 тыс.рублей..
За 2021 год в бюджет города Батайска поступление доходов составило:
- по налоговым и неналоговым доходам 1 302 395,0 тыс.рублей,
- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 971 204,9 тыс.рублей,
в том числе: 
дотации                                                                  57 684,5 тыс.рублей,
субсидии                                                              463 418,4 тыс.рублей,
субвенции                                                          2 299 530,1 тыс.рублей,
иные межбюджетные трансферты                     150 571,9 тыс.рублей
- доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов  1 893,2 тыс.рублей,
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет   – 7 650,0 тыс.

рублей.
В целом за 2021 год в сравнении с предыдущим 2020 годом поступление доходов бюджет города возросло на 491 089,6 тыс.рублей или 13%.
По налоговым и неналоговым доходам рост составил 18,8% или 205 760,0 тыс.рублей (в том числе за счет единого налога по упрощенной 

системе налогообложения, переданного в местные бюджеты с 01.01.2021 по нормативу 15%).
Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 106,8 %.
В 2021 году 87,3 % собственных доходов составили налоговые доходы, 12,7 % - неналоговые доходы.
Расходы бюджета города Батайска за 2021 год составили 4 191 362,2 тыс.рублей, что на 11,8 % или 440 788,1 тыс.рублей превысило расходы 

бюджета за 2020 год.
В отраслевой структуре расходов 85 % приходится на социально-культурную сферу.
Бюджет города Батайска за 2021 год исполнен с профицитом 76 480,9 тыс.рублей.
В 2021 году город Батайск получил 171 928,8 тыс.рублей кредитных средств, в том числе:
- банковский кредит в размере 81 380,0 тыс.рублей, 
- целевой бюджетный кредит в сумме 90 548,8 тыс.рублей на погашение ранее полученного банковского кредита.
Общая сумма погашенных кредитов в 2021 году составила 189 048,8 тыс.рублей.
Остатки на счете местного бюджета составили  на 01.01.2021      84 073,0  тыс.рублей,  на 01.01.2022    143 433,9  тыс.рублей.
Предложений по проекту решения Батайской городской Думы «Об исполнении бюджета города Батайска за 2021 год» при проведении пу-

бличных слушаний не поступило. В целом отчет об исполнении бюджета за 2021 год получил положительную оценку.



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 23 мая 2022 года № 30

3

По результатам публичные слушания  принято решение:
1) признать публичные слушания по проекту решения Батайской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города 

Батайска за 2021 год» состоявшимися;
2) утвердить отчет об исполнении бюджета города Батайска за 2021 год с учетом заключения Контрольно-счетной палаты города Батай-

ска; 
3) рекомендовать Батайской городской Думе рассмотреть и утвердить проект решения Батайской городской Думы «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета города Батайска за 2021 год» с учётом мнения участников  публичных слушаний.
Заключение поддержано участниками публичных слушаний единогласно. 

Протокол публичных слушаний от 20.05.2022 по проекту решения Батайской городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета города Батайска за 2021 год» оформлен и утвержден 20 мая 2022 года.

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