
БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 мая 2022 года № 31

1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.05.2022  № 1402
г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Батайска от 03.12.2020 № 463 «Об утверждении

 муниципальной программы города Батайска 
«Молодежная политика и социальная активность»

В соответствии с решением Батайской городской Думы от 09.02.2022     № 182 "О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 
«О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 03.12.2020 № 463 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Моло-
дежная политика и социальная активность» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению города Батайска осуществлять финансирование муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная 
активность» в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете города Батайска.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

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

Постановление вносит
отдел по делам молодежи
Администрации города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

от  26.05.2022 № 1402

1. Внести изменения в паспорт муниципальной программы города Батайска  «Молодежная политика и социальная активность»:

Паспорт 
Муниципальной программы

города Батайска «Молодежная политика и социальная активность»

Наименование муниципальной 
программы города Батайска

–
Муниципальная программа города Батайска
«Молодежная политика и социальная активность» (далее - «Программа»)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

– отдел по делам молодежи Администрации города Батайска

Соисполнители муниципальной 
программы

– отсутствуют

Участники муниципальной 
программы

–

Управление образования города Батайска;
Управление культуры города Батайска;
отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска;
МБУ Центр «Выбор»;
профессиональные образовательные организации города Батайска (по согласованию);
молодежные и детские общественные объединения города Батайска (по согласованию);
добровольческие (волонтерские) организации города Батайска  (по согласованию).

Подпрограммы муниципальной 
программы

–

«Поддержка молодежных инициатив»;
 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»;
«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»;
 «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

Программно-целевые 
инструменты муниципальной 
программы

– отсутствуют
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Цель муниципальной программы –

содействие успешной самореализации и интеграция молодежи в общество, повышение ее роли в жизни города Батайска, 
а также создание системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодых людей (граждан) в деятельность 
по повышению конкурентоспособности города Батайска, включая улучшение социально-экономического положения 
молодежи

Задачи муниципальной 
программы

–

создание условий по формированию целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной, 
талантливой молодежи, а также вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных 
возможностях собственного развития;
создание условий по формированию патриотизма, «российской идентичности» в молодежной среде и реализации 
мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического, религиозно-политического экстремизма;
создание условий для расширения и укрепления добровольчества (волонтерства), поддержка деятельности существующих 
и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций, содействие повышению их 
потенциала;
создание условий для совершенствования и инфраструктуры муниципальных учреждений по работе с молодежью

Целевые
показатели муниципальной 
программы

–

доля молодежи, вовлеченной в социальную практику;
доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым 
мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую 
культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные 
решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи;
доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение;
количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение 
инициативной и талантливой молодежи;
доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления;
доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе;
доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других 
народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям;
функционирование и развитие муниципальных многофункциональных молодежных центров (центров молодежной 
политики – патриотических, молодежных инициатив, добровольческих);
обеспечение выполнения квот представителей муниципальных образований Ростовской области,
присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики межмуниципального и регионального 
уровней;
доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области 
находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в 
семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики;
обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную 
деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;
доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность;
доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

–
муниципальная программа реализуется с 2021 по 2030 год.
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

–

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 9013,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 779,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 1179,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 1174,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 1174,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 784,0 тыс. рублей
в 2026 году – 784,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 784,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 784,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 784,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 784,0 тыс. рублей.
по источникам финансирования:
областной бюджет – 2914,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 521,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 797,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 797,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 797,7 тыс. рублей
местный бюджет – 6098,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 258,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 382,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 377,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 377,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 784,0 тыс. рублей
в 2026 году – 784,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 784,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 784,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 784,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 784,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

–

реализация мероприятий муниципальной программы, по предварительным оценкам, позволит к 2030 году:
сформировать устойчивую и обширную инфраструктуру молодежной политики Ростовской области;
определить вектор развития молодежной политики в муниципальном образовании «Город Батайск» согласно 
целеполаганию муниципальной программы;
использовать динамичный этапный подход к осуществлению молодежной политики и осуществлять регулярное 
обновление как содержания, так и формы запланированных мероприятий;
обеспечить достижение показателей регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
(Ростовская область)»;
обеспечить достижение показателей регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)»;
использовать современные цифровые инструменты для непрерывной работы с молодежью города Батайска;
осуществлять постоянный мониторинг и промежуточную оценку реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования «Город Батайск».
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2. Внести изменения в паспорт подпрограммы 1 «Поддержка молодежных инициатив» муниципальной программы города Батайска  «Молодежная политика и 
социальная активность»:

Паспорт 
подпрограммы 1 «Поддержка молодежных инициатив» 

Наименование подпрограммы – подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» (далее также – подпрограмма 1)

Исполнитель подпрограммы 1 – отдел по делам молодежи Администрации города Батайска

Участники подпрограммы 1 –

Управление образования города Батайска;
Управление культуры города Батайска;
отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска;
МБУ Центр «Выбор»

Программно-целевые инструмен-
ты подпрограммы 1

– отсутствуют

Цель подпрограммы 1 –

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у  молодежи, основанной 
на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, 
вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а  также формирование традиционных семейных 
ценностей в молодежной среде

Задачи подпрограммы 1 –
совершенствование механизмов неформального образования, поддержки социально значимых инициатив, продвижения 
осознанного подхода к жизни, традиционных семейных ценностей и образа молодой семьи, социальной интеграции, 
развития творческой активности в молодежной среде

Целевые
показатели подпрограммы 1

–

количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение 
инициативной и талантливой молодежи;
доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления;
доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность;
доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе;
доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других 
народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям;
обеспечение выполнения квот представителей муниципальных образований Ростовской области,
присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики межмуниципального и регионального 
уровней;
доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области 
находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в 
семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 1

–
2021 – 2030 годы.
Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 1

–

общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 4273,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 298,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 385,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 372,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 372,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 474,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 474,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 474,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 474,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 474,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 474,0 тыс. рублей
по источникам финансирования:
областной бюджет – 598,8  тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 135,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 160,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 151,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 151,3 тыс. рублей
местный бюджет – 3674,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 163,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 224,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 221,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 221,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 474,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 474,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 474,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 474,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 474,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 474,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 1

–

результатом реализации подпрограммы 1 станет создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-эко-
номической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта», формирование ценностей здорового образа жизни, 
создание условий для физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также повышение уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, создание благоприятных условий для молодых семей, направленных 
на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, всесторон-
нюю поддержку молодых семей

3. Внести изменения в паспорт подпрограммы 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» муниципальной программы города 
Батайска  «Молодежная политика и социальная активность»:
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Паспорт 
подпрограммы 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»

Наименование подпрограммы – подпрограмма «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» (далее также – подпрограмма 2)

Исполнитель подпрограммы 2 – отдел по делам молодежи Администрации города Батайска

Участники подпрограммы 2 –

Управление образования города Батайска;
Управление культуры города Батайска;
отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска;
МБУ Центр «Выбор»

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 2

– отсутствуют

Цель подпрограммы 2 –
формирование патриотизма и гражданственности в молодежной сфере, воспитание гармонично-развитой и  социально 
ответственной личности, а также профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма и  асоциального 
поведения в молодежной среде

Задачи подпрограммы 2 –

патриотическое, историко-культурное и духовно-нравственное воспитание, формирование российской идентичности, чув-
ства единства российской нации и  правовой культуры, содействие межкультурному и  межконфессиональному диалогу, 
предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве, противодействие распространению идеологии экс-
тремизма и терроризма, профилактика вовлечения в деструктивные организации и общественно опасную деятельность в 
молодежной среде

Целевые
показатели подпрограммы 2

–

обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную 
деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;
доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других 
народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 2

–
2021 – 2030 годы.
Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 2

–

общий объем финансирования по подпрограмме 2 составляет 1882,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 22,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 310,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 310,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 310,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 310,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 310,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 310,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 2

–
результатом реализации подпрограммы 2 станет сформированное у молодежи позитивное отношение к военной службе, 
развитое чувство патриотизма и гражданского долга

4. Внести изменения в паспорт подпрограммы 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» муниципальной программы 
города Батайска  «Молодежная политика и социальная активность»:

Паспорт 
подпрограммы 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

Наименование подпрограммы –
подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (далее также – 
подпрограмма 3)

Исполнитель подпрограммы 3 – отдел по делам молодежи Администрации города Батайска

Участник подпрограммы 3 –

Управление образования города Батайска;
Управление культуры города Батайска;
профессиональные образовательные организации города Батайска (по согласованию);
молодежные и детские общественные объединения города Батайска (по согласованию);
 добровольческие (волонтерские) организации города Батайска (по согласованию)

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 3

– отсутствуют

Цель подпрограммы 3 –
расширение и укрепление добровольчества (волонтерства), поддержка деятельности существующих и создание условий 
для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций, содействие повышению их потенциала

Задачи подпрограммы 3 –
развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказание методической, информационной, 
консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской)  деятельности, содействие 
повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе

Целевые
показатели подпрограммы 3

–
доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 3

–
2021 – 2030 годы.
Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются
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Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 3

–

общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 404,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 102,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 102,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей
по источникам финансирования:
областной бюджет – 325,0  тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 80,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 80,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 82,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 82,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 79,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 19,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 19,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 19,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 19,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 3

–

реализация подпрограммы 3 будет способствовать обеспечению для населения возможностей участия в добровольческой 
(волонтерской) деятельности, повышению эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ, 
расширению участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере, росту поддержки в 
обществе и расширению участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности

5. Внести изменения в паспорт подпрограммы 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» муниципальной программы города Батайска  «Молодежная 
политика и социальная активность»:

Паспорт 
подпрограммы 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

Наименование подпрограммы 4 – подпрограмма «Развитие инфраструктуры  молодежной политики» (далее также – подпрограмма 4)

Исполнитель подпрограммы 4 – Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска

Участники подпрограммы 4 –

Управление образования города Батайска;
Управление культуры города Батайска;
профессиональные образовательные организации города Батайска (по согласованию);
МБУ Центр «Выбор»

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 4

– отсутствуют

Цель подпрограммы 4 –
создание условий для совершенствования и поддержки системы муниципальных организаций, 

общественных объединений, а также иных организаций всех форм собственности, обеспечивающих 
возможность для оказания услуг и проведения мероприятий, направленных на развитие молодежи

Задача подпрограммы 4 –

Целевые показатели 
подпрограммы 4

–
функционирование и развитие муниципальных многофункциональных молодежных центров 

(центров молодежной политики – патриотических, молодежных инициатив, добровольческих).

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 4

–
2021 – 2030 годы.
Этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 4

–

общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 2453,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 359,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 694,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 699,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 699,9 тыс. рублей
по источникам финансирования:
областной бюджет – 1973,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 288,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 556,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 564,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 564,1 тыс. рублей
средства местных бюджетов – 480,2 тыс. рублей,
в том числе:
в 2021 году – 71,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 137,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 135,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 135,8 тыс. рублей
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Ожидаемый результат 
реализации подпрограммы 4

–

реализация подпрограммы 4 будет способствовать созданию необходимых условий, связанных 
с осуществлением молодежной политики в городе Батайске, направленной на создание правовых, 
социально-экономических, организационных и иных условий для поддержки и самореализации 
молодежи

Начальник общего отдела Администрации города Батайска        В.С. Мирошникова

6. Внести изменения в приложение № 1 к муниципальной программе города Батайска «Молодежная политика и социальная активность»:

Приложение № 1 
к муниципальной программе

города Батайска 
 «Молодежная политика и 

социальная активность»

СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика

и социальная активность», подпрограмм муниципальной программы города Батайска
«Молодежная политика и социальная активность» и их значениях

№ 
п/п

Номер и
 наименование

показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Муниципальная программа города Батайска «Молодежная политика и социальная активность»

1.1.
Показатель 1.
Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику

процентов 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 19,5 20

1.2.

Показатель 2.
Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию 
патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, 
обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными 
знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе 
культуру межнационального общения, ответственность и 
способность принимать самостоятельные решения, нацеленные 
на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи

процентов 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 34,0 34,5 34,5 34,5 35,0

1.3.
Показатель 3.
Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) 
движение

процентов 17,0 18,0 19,0 20,0 20,5 20,6 20,7 20,8 20,9 21,0

2. Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив»

2.1.

Показатель 1.1.
Количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных 
мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и 
талантливой молодежи

человек 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70

2.2.
Показатель 1.2.
Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию 
молодежного самоуправления

процентов 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 15,0

2.3.
Показатель 1.3.
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность

процентов 10,0 13,3 16,7 20,0 20,8 21,7 22,5 23,3 24,2 25,0

2.4.
Показатель 1.4.
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений на базе общеобразовательных организаций

процентов 22,9 28,1 30,8 38,6 38,8 40,0 44,0 48,0 48,3 50,3

2.5.

Показатель 1.5.
Обеспечение выполнения квот представителей муниципальных обра-
зований Ростовской области,
присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной 
политики межмуниципального и регионального уровней

процентов 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

2.7.

Показатель 1.7.
Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно,
признанных на территории Ростовской области находящимися в 
социально опасном положении либо отнесенных к данной категории
(в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социаль-
но опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной 
политики

процентов 80,5 81,0 81,5 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0

3. Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»

3.1.

Показатель 2.1.
Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте 
до 35 лет,
вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение 
охвата патриотическими проектами

процентов 18,4 21,2 25,1 28,7 29,4 30,2 31,0 31,8 32,6 33,3

3.2.

Показатель 2.2.
Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию 
толерантности и уважения к представителям других народов, 
культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям

процентов 18,1 18,3 18,5 19,0 19,1 19,3 19,5 19,7 19,9 20,0

4. Подпрограмма 3  «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 мая 2022 года № 31

7

4.1.

Показатель 3.1
Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность

процентов 7,2 7,9 8,9 9,7 10,8 12,0 13,2 14,6 15,7 17,0

5. Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

5.1

Показатель 4.1
Функционирование и развитие муниципальных многофункциональ-
ных
молодежных центров (центров молодежной политики – патриотиче-
ских, молодежных инициатив, добровольческих)

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7. Внести изменения в приложение № 2 к муниципальной программе города Батайска «Молодежная политика и социальная активность»:
Приложение № 2 

к муниципальной программе
города Батайска 

«Молодежная политика и 
социальная активность»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий 

муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность»

№
п/п

Номер
и наименование

основного мероприятия

Соисполнитель, 
участник, 

ответственный
за исполнение 

основного 
мероприятия

Срок (годы)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализации 
основного мероприятия

Связь
с показа-
телями 

муници-
пальной 

программы 
(подпро-
граммы)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив»

1. Цель подпрограммы 1 «Формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной, талантливой молодежи, а также вов-
лечение молодежи в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития»

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Совершенствование механизмов выявления,
отбора и продвижения инициативных, талантливых молодых людей и популяризация достижений
талантливой молодежи, а также вовлечение ее в активную работу молодежных общественных объединений, студенческих отрядов»

1.1.1.

Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение проведения 
мероприятий по вовлечению 
молодежи в социальную 
практику, поддержке 
молодежных инициатив

Отдел по делам 
молодежи
Управление 
образования города 
Батайска;
Управление культуры 
города Батайска;
отдел по физической 
культуре и спорту 
Администрации 
города Батайска;
МБУ Центр «Выбор»»

 2021 2030

увеличение численности 
талантливых молодых людей 
и лидеров, получивших 
государственную поддержку 
и поддержку со стороны 
Администрации города 
Батайска;
увеличение численности 
молодых людей, 
принимающих участие в 
мероприятиях по вовлечению 
в социальную практику 
и информированию о 
потенциальных возможностях 
собственного развития

снижение численности 
талантливых молодых 
людей и лидеров, 
участвующих в 
мероприятиях 
по продвижению 
инициативной и 
талантливой молодежи;
снижение численности 
молодежи, принимающей 
участие в мероприятиях 
по вовлечению в 
социальную практику 
и информированию 
о потенциальных 
возможностях собственного 
развития
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,  1.6

1, 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 1.5, 
 1.6

1.1.2

Основное мероприятие 1.2. Со-
действие развитию интеллекту-
ального и научно-технического 
потенциала молодежи

II. Подпрограмма «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»

2. Цель подпрограммы 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности, «российской идентичности» в молодежной среде
и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического, религиозно-политического экстремизма»

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Создание условий для пропагандистской деятельности с целью дальнейшего развития патриотизма и гражданской ответственности 
как стержневой духовной составляющей молодежи города Батайска, привлечение внимания общественности к проблемам патриотического воспитания и вовлечение 
молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны, а также реализация просветительских программ, 
направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде»

2.1.1.

Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение проведения 
мероприятий по содействию 
гражданско-патриотическому 
воспитанию молодых людей 
города Батайска

Отдел по делам 
молодежи
Управление 
образования города 
Батайска;
Управление культуры 
города Батайска;
отдел по физической 
культуре и спорту 
Администрации 
города Батайска;
МБУ Центр «Выбор»»

2021 2030

формирование у молодежи 
чувства патриотизма и граж-
данской активности, привитие 
гражданских ценностей;
увеличение численности мо-
лодых людей, принимающих 
участие в мероприятиях по 
формированию «российской 
идентичности»
и реализации мероприятий по 
профилактике асоциального 
поведения, этнического и рели-
гиозно-политического экстре-
мизма в молодежной среде

снижение 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
молодежной политики
в сфере 
патриотического 
воспитания

2, 2.1, 2.2

2.1.2.

Основное мероприятие 2.2. 
организация и проведение 
детских и молодежных 
форумов патриотической 
и профилактической 
направленности

2, 2.1, 2.2

III. Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»
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3. Цель подпрограммы 3 «Расширение и укрепление добровольчества (волонтерства), поддержка деятельности существующих и создание условий для возникнове-
ния новых добровольческих (волонтерских) организаций, содействие повышению их потенциала»

3.1. Задача подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказание методической, информационной, консультационной, образо-
вательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе»

3.1.

Основное мероприятие 3.1
Обеспечение проведения 
мероприятий по вовлечению 
граждан в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, 
поддержки добровольческих 
инициатив

Отдел по делам 
молодежи 
Администрации 
города Батайска, 
Управление 
образования города 
Батайска;
Управление культуры 
города Батайска;
профессиональные 
образовательные 
организации города 
Батайска (по 
согласованию);
молодежные и 
детские общественные 
объединения 
города Батайска (по 
согласованию);
 добровольческие 
(волонтерские) 
организации 
города Батайска 
(по согласованию)

2021 2030

повышение общественно-
полезной добровольческой 
(волонтерской) занятости 
населения

снижение 
общественно-полезной 
добровольческой 
(волонтерской) 
занятости населения

 3, 3.1.

3.2

Основное мероприятие 3.2
Реализация регионального 
проекта «Социальная 
активность (Ростовская 
область)» на муниципальном 
уровне. Создание и внедрение 
системы социальной 
поддержки граждан, 
систематически участвующих 
в добровольческих 
(волонтерских) проектах и 
мероприятиях

Отдел по делам 
молодежи 
Администрации 
города Батайска, 
Управление 
образования города 
Батайска;
Управление культуры 
города Батайска;
профессиональные 
образовательные 
организации города 
Батайска (по 
согласованию);
молодежные и 
детские общественные 
объединения 
города Батайска (по 
согласованию);
 добровольческие 
(волонтерские) 
организации 
города Батайска 
(по согласованию)

2021 2030

предоставление гражданам 
Ростовской области воз-
можности участия в добро-
вольческой (волонтерской) 
деятельности; повышение 
эффективности реализуемых 
добровольческих (волонтер-
ских) программ; расширение 
участия добровольцев (волон-
теров) в оказании населению 
услуг в социальной сфере

отсутствие 
возможности 
участия граждан 
Ростовской области 
в добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности; 
снижение социальной 
активности населения 
Ростовской области

 3, 3.1.

Основное мероприятие 3.3
Реализация регионального 
проекта «Социальная 
активность (Ростовская 
область)». Создание 
муниципального центра 
развития добровольчества 
(волонтерства)

Отдел по делам 
молодежи 
Администрации 
города Батайска, 
Управление 
образования города 
Батайска;
Управление культуры 
города Батайска;
профессиональные 
образовательные 
организации города 
Батайска (по 
согласованию);
молодежные и 
детские общественные 
объединения 
города Батайска (по 
согласованию);
 добровольческие 
(волонтерские) 
организации 
города Батайска 
(по согласованию)

2021 2030

предоставление гражданам 
Ростовской области 
возможности участия 
в добровольческой 
(волонтерской) деятельности; 
повышение эффективности 
реализуемых добровольческих 
(волонтерских) программ; 
расширение участия 
добровольцев (волонтеров) в 
оказании населению услуг в 
социальной сфере

отсутствие 
возможности 
участия граждан 
Ростовской области 
в добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности; 
снижение социальной 
активности населения 
Ростовской области

 3, 3.1.

IV. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

4. Цель подпрограммы 4 «Создание условий для совершенствования и поддержки системы муниципальных организаций, общественных объединений, а также 
иных организаций всех форм собственности, обеспечивающих возможность для оказания услуг и проведения мероприятий, направленных на развитие молодежи»

4.1. Задача подпрограммы 4 «Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений по работе с молодежью»
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4.1

Основное мероприятие 4.1
Создание 
многофункциональных 
молодежных центров 
(поддержки молодежных 
инициатив, гражданско-
патриотического воспитания, 
развития добровольчества)

Отдел по делам 
молодежи 
Администрации 
города Батайска, 
Управление 
образования города 
Батайска;
Управление культуры 
города Батайска;
профессиональные 
образовательные 
организации города 
Батайска (по 
согласованию);
 МБУ Центр «Выбор»

2021 2030

увеличение численности 
молодых людей, вовлеченных 
в мероприятия сферы 
государственной молодежной 
политики, проводимые на 
территории муниципальных 
образований в Ростовской 
области

снижение количества 
молодых людей, 
вовлеченных в 
мероприятия сферы 
государственной 
молодежной 
политики, проводимые 
на территории 
муниципальных 
образований в 
Ростовской области

4.1

4.2

Основное мероприятие 4.2
Предоставление 
муниципальной поддержки 
молодежным и детским 
общественным объединениям, 
пользующихся муниципальной 
поддержкой в виде субсидии

Отдел по делам 
молодежи 
Администрации 
города Батайска, 
Управление 
образования города 
Батайска;
Управление культуры 
города Батайска;
профессиональные 
образовательные 
организации города 
Батайска (по 
согласованию);
МБУ Центр «Выбор»

2021 2030

сохранение численности 
молодежных общественных 
объединений, пользующихся 
государственной поддержкой

снижение количества 
молодежи, 
вовлеченной в 
деятельность 
общественных 
объединений

4.1

8. Внести изменения в приложение № 3 к муниципальной программе города Батайска «Молодежная политика и социальная активность»:
Приложение № 3

к муниципальной программе
города Батайска 

«Молодежная политика и 
социальная активность»

РАСХОДЫ
бюджета на реализацию муниципальной программы города Батайска

«Молодежная политика и социальная активность»

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы, 
номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соиспонители, 
участники

Код бюджетной
классификации расходов

Объем 
расходов

всего
(тыс.

рублей)

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

ГРОБ Рз Пр ЦСР ВР 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

Муниципальная программа 
города Батайска 
«Молодежная политика и 
социальная активность»

всего
в том числе:

Х Х Х Х  9013,1 779,8 1179,7 1174,8 1174,8 784,0 784,0 784,0 784,0 784,0 784,0

отдел по делам 
молодежи города 
Батайска

902 Х Х Х  9013,1 779,8 1179,7 1174,8 1174,8 784,0 784,0 784,0 784,0 784,0 784,0

1.
Подпрограмма
«Поддержка молодежных 
инициатив»

всего
в том числе:

Х Х Х Х 4273,7 298,4 385,7 372,8 372,8 474,0 474,0 474,0 474,0 474,0 474,0

отдел по делам 
молодежи города 
Батайска

Х Х Х Х 4273,7 298,4 385,7 372,8 372,8 474,0 474,0 474,0 474,0 474,0 474,0

Основное мероприятие 
1.1. Обеспечение 
проведения мероприятий 
по вовлечению молодежи 
в социальную практику, 
поддержке молодежных 
инициатив

всего
в том числе:

Х Х Х Х 3773,7 248,4 335,7 322,8 322,8 424,0 424,0 424,0 424,0 424,0 424,0

отдел по делам 
молодежи города 
Батайска

902 0707
03100
S3120

244
3174,9

113,1 174,8 171,5 171,5 424,0 424,0 424,0 424,0 424,0 424,0

отдел по делам 
молодежи города 
Батайска

902 0707
03100
S3120

244 598,8 135,3 160,9 151,3 151,3 - - - - - -

 Основное мероприятие 
1.2. Содействие развитию 
интеллектуального и науч-
но-технического потенциа-
ла молодежи

отдел по делам 
молодежи 
города Батайска

902 0707
031002

0010
350 500,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2.

Подпрограмма 
«Формирование 
патриотизма и 
гражданственности в 
молодежной среде»

всего
в том числе:

Х Х Х Х 1882,0 22,0 0,0 0,0 0,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0

отдел по делам 
молодежи города 
Батайска

902 0707
0320

0S120
Х 1882,0 22,0 0,0 0,0 0,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0
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Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение проведения 
мероприятий по 
содействию гражданско-
патриотическому 
воспитанию молодых 
людей города Батайска

отдел по делам 
молодежи 
города Батайска

902 0707
032002

0010
244 - - - - - - - - - - -

Основное мероприятие 2.2. 
Организация и проведение 
детских и молодежных 
форумов патриотической 
и профилактической 
направленности

отдел по делам 
молодежи 
города Батайска

902 0707
0320

0S120
244 1882,0 22,0 0,0 0,0 0,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0

3.

Подпрограмма 
«Формирование 
эффективной 
системы поддержки 
добровольческой 
деятельности»

всего
в том числе:

Х Х Х Х 404,2 100,0 100,0 102,1 102,1 - - - - - -

отдел по делам 
молодежи города 
Батайска

902 0707
03300S3

120
244 325,0 80,2 80,2 82,3 82,3 - - - - - -

отдел по делам 
молодежи города 
Батайска

902 0707
03300S3

120
244 79,2 19,8 19,8 19,8 19,8 - - - - - -

Основное мероприятие 
3.1.Обеспечение 
проведения мероприятий 
по вовлечению  граждан 
в добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность, поддержки 
добровольческих 
инициатив

всего
в том числе:

Х Х Х Х 404,2 100,0 100,0 102,1 102,1 - - - - - -

отдел по делам 
молодежи города 
Батайска

902 0707
03300S3

120
244 325,0 80,2 80,2 82,3 82,3 - - - - - -

отдел по делам 
молодежи города 
Батайска

902 0707
03300S3

120
244 79,2 19,8 19,8 19,8 19,8 - - - - - -

Основное мероприятие 
3.2. Реализация 
регионального проекта 
«Социальная активность 
(Ростовская область)» 
на муниципальном 
уровне. Создание и 
внедрение системы 
социальной поддержки 
граждан, систематически 
участвующих в 
добровольческих 
(волонтерских) проектах и 
мероприятиях

всего
в том числе:

Х Х Х Х - - - - - - - - - - -

отдел по делам 
молодежи города 
Батайска

902 0707
033002

0010
244 - - - - - - - - - - -

Основное мероприятие 3.3
Реализация регионального 
проекта «Социальная 
активность (Ростовская 
область)». Создание 
муниципального центра 
развития добровольчества 
(волонтерства)

всего
в том числе:

Х Х Х Х - - - - - - - - - - -

отдел по делам 
молодежи города 
Батайска

902 0707
0330

020010
244 - - - - - - - - - - -

4.
Подпрограмма «Развитие 
инфраструктуры молодеж-
ной политики»

всего
в том числе:

Х Х Х Х 2453,2 359,4 694,0 699,9 699,9 - - - - - -

отдел по делам 
молодежи города 
Батайска

902 0707
034000

0000
Х 2453,2 359,4 694,0 699,9 699,9 - - - - - -

Основное мероприятие 4.1
Создание 
многофункциональных 
молодежных центров 
(поддержки молодежных 
инициатив, гражданско-
патриотического 
воспитания, развития 
добровольчества)

отдел по делам 
молодежи 
города Батайска

Х Х Х Х 2453,2 359,4 694,0 699,9 699,9 - - - - - -

902 0707
03400
S3120

244 1973,0 288,2 556,6 564,1 564,1 - - - - - -

902 0707
03400
S3120

244 480,2 71,2 137,4 135,8 135,8 - - - - - -

Основное мероприятие 4.2
Предоставление 
муниципальной 
поддержки молодежным 
и детским общественным 
объединениям, 
пользующихся 
муниципальной 
поддержкой в виде 
субсидии

отдел по делам 
молодежи 
города Батайска

902 0707
034002

0010
244 - - - - - - - - - - -
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9. Внести изменения в приложение № 4 к муниципальной программе города Батайска «Молодежная политика и социальная активность»:
Приложение № 4

к муниципальной программе
города Батайска 

«Молодежная политика
и социальная активность»

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы города Батайска

«Молодежная политика и социальная активность»

№
п/п

Наименование муниципальной 
программы,

наименование подпрограммы

Источники
финансирования

Объем 
расходов, 

всего
(тыс.

рублей)

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

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Муниципальная программа
Города Батайска
«Молодежная политика и 
социальная активность»

всего 9013,1 779,8 1179,7 1174,8 1174,8 784,0 784,0 784,0 784,0 784,0 784,0

областной бюджет 2914,4 521,3 797,7 797,7 797,7 - - - - - -

местный бюджет 6098,7 258,5 382,0 377,1 377,1 784,0 784,0 784,0 784,0 784,0 784,0

внебюджетные 
источники

- - - - - - - - - - -

1.
Подпрограмма «Поддержка 
молодежных инициатив»

всего 4273,7 298,4 385,7 372,8 372,8 474,0 474,0 474,0 474,0 474,0 474,0

областной бюджет 598,8 135,3 160,9 151,3 151,3 - - - - - -

местный бюджет 3674,9 163,1 224,8 221,5 221,5 474,0 474,0 474,0 474,0 474,0 474,0

внебюджетные 
источники

- - - - - - - - - - -

2.
Подпрограмма «Формирование 
патриотизма и гражданственности 
в молодежной среде»

всего 1882,0 22,0 0,0 0,0 0,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0

областной бюджет 17,6 17,6 - - - - - - - - -

местный бюджет 1864,4 4,4 0,0 0,0 0,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0

внебюджетные 
источники

- - - - - - - - - - -

3.
Подпрограмма «Формирование 
эффективной системы поддержки 
добровольческой деятельности»

всего 404,2 100,0 100,0 102,1 102,1 - - - - - -

областной бюджет 325,0 80,2 80,2 82,3 82,3 - - - - - -

местный бюджет 79,2 19,8 19,8 19,8 19,8 - - - - - -

внебюджетные 
источники

- - - - - - - - - - -

4.
Подпрограмма «Развитие 
инфраструктуры молодежной 
политики»

всего 2453,2 359,4 694,0 699,9 699,9 - - - - - -

областной бюджет 1973,0 288,2 556,6 564,1 564,1 - - - - - -

местный бюджет 480,2 71,2 137,4 135,8 135,8 - - - - - -

внебюджетные 
источники

- - - - - - - - - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2022 № 1310
г. Батайск

Об установлении сроков купального сезона на территории муниципального
образования «Город Батайск»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ростовской области от 23.05.2012 № 436 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ростовской области», 
постановлением Администрации города Батайска от 12.08.2019 № 1348 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах города Батайска», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Установить сроки купального сезона на территории города Батайска с 01.06.2022 по 01.10.2022.
2. Местом для купания граждан определить зону отдыха «Соленое озеро». Продолжительность работы спасательного поста и медицинского пункта зоны отдыха 

«Соленое озеро» установить с 01.06.2022 по 01.10.2022 ежедневно с 10.00 до 20.00 часов.
3. Рекомендовать арендатору зоны отдыха «Соленое озеро» использовать водный объект о. Соленое в соответствии с установленными требованиями статьи 6 Во-

дного кодекса Российской Федерации к организации рекреаций для отдыха, и соблюдение требований постановления Администрации города Батайска от 12.08.2019 № 
1348 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах города Батайска».

4. МБУ «Защита» (Арсеньев С.Н.) организовать:
информирование населения о правилах безопасности на водных объектах; профилактические объезды водных объектов города.
5. Пресс-секретарю Администрации города Батайска информировать в средствах массовой информации жителей города об открытии купального сезона и правилах 

безопасности на воде.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Постановление вносит МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» 
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

« 25 »  мая  2022 год № 205
г. Батайск

Отчёт о результатах деятельности председателя
Батайской городской Думы - главы города Батайска,

в том числе о решении вопросов, поставленных
Батайской городской Думой за 2021 год

 
В соответствии с частью 2 статьи 28  Устава муниципального образования «Город Батайск», заслушав и обсудив Отчет о результатах деятельности председателя 

Батайской городской Думы – главы города Батайска, в том числе о решении вопросов, поставленных Батайской городской Думой за 2021 год», 
Батайская городская Дума решила:
1. Дать удовлетворительную оценку деятельности Председателя Батайской городской Думы – главы города Батайска Любченко Игорю Юрьевичу по итогам рассмо-

трения отчета о результатах его деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Батайской городской Думой за 2021 год.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя Батайской городской Думы - главу города Батайска Любченко И.Ю.

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

Приложение
 к решению 

от « 25 » мая 2022 № 205
«Отчёт о результатах деятельности 

председателя
 Батайской городской Думы -

главы города Батайска, 
в том числе о решении вопросов, 

поставленных Батайской
городской Думой  за 2021 год

ОТЧЕТ
о результатах деятельности председателя Батайской городской Думы - главы города Батайска, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Батайской городской Думой  за 2021 год
1. Деятельность председателя Батайской городской Думы –

главы города Батайска, Батайской городской Думы 
В соответствии с пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и во 

исполнение части 2 статьи 28 Устава города Батайска председатель Батайской городской Думы - глава города Батайска представляет ежегодный отчет о результатах 
своей деятельности, в том числе вопросов, поставленных городской Думой, за 2021 год.

Председатель Батайской городской Думы – глава города Батайска исполняет полномочия на основании статьи 27 Устава города Батайска.
Деятельность Батайской городской Думы (далее - Городская Дума) в 2021 году организована в соответствии с Уставом города Батайска, регламентом Городской 

Думы, Положением о постоянных комиссиях Городской Думы и осуществлялась в соответствии планами работы Городской Думы, утверждаемыми решениями Город-
ской Думы на каждое полугодие, а также планами работ постоянных комиссий.

Председатель Батайской городской Думы - глава города Батайска является высшим должностным лицом города Батайска и  наделен собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения, а также является председателем представительного органа и руководит его работой.

Основная деятельность председателя Батайской городской Думы - глава города Батайска велась по следующим направлениям:
- организация заседаний Городской Думы и работы её комиссий;
- нормотворческая деятельность, совершенствование муниципальных правовых актов, работа с распорядительными документами;
- контроль над осуществлением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
- работа с обращениями и организация личного приема граждан;
- взаимодействие с территориальными структурами федеральных и областных органов исполнительной власти;
- информационный обмен;
- руководство аппаратом Городской Думы.
Работа председателя Городской Думы, всего депутатского корпуса, в отчётный период,  строилась в соответствии с теми приоритетами и задачами, которые, 

прежде всего, волнуют батайчан. Взаимосвязь с горожанами, у которых вырос запрос к конкретным действиям и необходимым решениям, была на первом месте.

2. Организация деятельности Батайской городской Думы
Согласно Уставу города Батайска, Городская Дума состоит из  25 депутатов. Большинство депутатов имеют большой опыт депутатской деятельности. Так более 

двух созывов исполняют полномочия  – 14 депутатов. 
В состав депутатского корпуса входят  4 женщины, 21 мужчина, средний возраст депутатов 44 года (48 шестой созыв).  24 депутата осуществляют свою деятель-

ность не на освобожденной основе, совмещая ее с выполнением трудовых и служебных обязанностей по месту основной работы, т.е. исполняют обязанности депутата 
безвозмездно. 

Городская Дума многопартийна:
- 13 депутатов представляют партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
- 4 депутата представляет партию «КПРФ»; 
- 6 депутатов представляют партию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;
- 2 депутат самовыдвиженцы (беспартийные). 
Такой расклад политических сил создает условия для учета многообразия мнений при принятии решений. Для всех представителей  партий  в Городской Думе 



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 мая 2022 года № 31

13

созданы необходимые условия для работы.
Организация работы Городской Думы строится в рамках собственных полномочий и на основе принятых решений.
Формирование и совершенствование правовой базы, обеспечивающей качественное решение вопросов местного значения в области социальной, экономической и 

бюджетной политики осуществлялось: 
- через активизацию работы постоянных комиссий, депутатских фракций общественности города;
- проведение депутатских слушаний, депутатских приемов и отчётов по исполнению наказов избирателей;
- регулярное рассмотрение приоритетных вопросов жизнедеятельности города и осуществление контроля за ходом реализации решений, принятых городской 

Думой;                     
- участие в городских, областных мероприятиях.
Деятельность Городской Думы проходила в тесном и конструктивном сотрудничестве с Администрацией города Батайска, Контрольно-счетной палатой города 

Батайска, прокуратурой, службами и организациями города Батайска. 
В 2021 году проведено 13 заседаний Городской Думы (11 очередных и 2 внеочередных), рассмотрено 195 вопроса, принято 79  решений, принято 15 протокольных 

поручений. Средняя явка депутатов на заседания Городской Думы  при кворуме в 13 человек в 2020 году составила 22 человек (в 2020 – 21).                                                                                                                 
                                                                                                                             Таблица 1

2020 2021

Проведено заседаний Городской Думы 14 (10 очередных и 4 внеочередных) 13 (11 очередных и 2 внеочередных)

Рассмотрено вопросов 173 195

Принято решений 59 79

Из них:
- нормативного характера

- ненормативного характера
36
23

58
21

Принято протокольных поручений 13 15

Из 79 решений Городской Думы, принятых в 2021 году:
 - основные (базовые) -  23;
 - о внесении изменений и дополнений в действующие основные решения –  44;
 - об утверждении отчётов - 7;
 - о признании утратившими силу ранее принятых решений в связи с принятием основных (базовых) решений - 5.
Нормативные акты внесѐны для рассмотрения и утверждения субъектами правотворческой инициативы: 

Таблица 2

2020 2021

Городской Думой 13 20

Постоянными комиссиями Городской Думы 2 3

Главой Администрации города Батайска 39 46

Прокурором города 2 5

Депутатскими фракциями 3 5
 
 В числе наиболее важных решений принятых Городской Думой, является  утверждение проекта изменений и дополнений в Устава города Батайска, о дополни-

тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2022 году, о бюджете города Батайска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, об 
утверждении Порядка образования административной комиссии города Батайска, об утверждение Положения об аренде имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Город Батайск», об утверждение Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Город 
Батайск», о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск»,  об утверждении Положения о  муниципаль-
ном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования «Город Батайск», об утверждении «Правил эксплуатации 
и содержания объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Батайск», об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования «Город Батайск». Все принятые нормативные правовые акты  связаны с вступивши-
ми в силу новациями в законодательстве регулирующими правовые основы деятельности местного самоуправления. 

           Тематика рассмотренных вопросов и принятых в 2021 году  решений: 
                                                                                                                                Таблица 3

№
п/п Сферы регулирования Количество

решений
1. Приведение Устава муниципального образования «Город Батайск» в соответствие с законодательством 2

2. Совершенствование местного самоуправления (территориального общественного самоуправления) 14

3. Бюджетная политика, утверждение (изменение) налогов и сборов (арендная плата)              17

4. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом 14

5. Совершенствование структуры Администрации города, отраслевых (функциональных) органов              9

6. Отчёты органов местного самоуправления 5

7. Отчеты о результатах служебной деятельности подразделений Отдела МВД РФ по городу Батайску 2

8.
Информации руководителей структурных и отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Батайска 

15

9. Совершенствование антикоррупционной деятельности              3

10.
Совершенствование правил землепользования и застройки в городе Батайске, благоустройство города Ба-
тайска;

1

11. Социальная политика 3

12.
Организация деятельности Батайской городской Думы 6

 
2.1. Нормотворческая деятельность Городской Думы

На протяжении 2021 года велась работа по совершенствованию действующих правовых актов, в том числе в связи с изменениями, вносимыми в федеральные и 
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областные правовые акты. Готовились и принимались нормативные акты необходимые для правового регулирования решения вопросов местного значения.
Согласно статье 25 Устава города Батайска, в исключительной компетенции Городской Думы находятся 11 полномочий, из них:
1) принятие Устава муниципального образования «Город Батайск» и  внесение в него изменений; 
В феврале и декабре 2021 года Городская Дума приняла решения о внесении изменений в Устав города Батайска. Были откорректированы статьи, регулирующие 

вопросы местного значения, участие населения в решении вопросов местного значения,  полномочия Администрации города Батайска, определены сроки и критерии 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязанностях имущественного характера, лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, а также установлена ответственность за недостоверные и неполные сведения. Устав дополнен двумя статьями – это статьёй 12.1. Инициативные проекты  и  
статьёй 71.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов. Уточнен порядок организации и проведения публичных слушаний, порядок уста-
новления верхних пределов муниципального внутреннего долга, установлены дополнительные основания прекращения полномочий депутата.

Все изменения и дополнения подготовлены и внесены в форме точного воспроизведения положений федеральных законов или в форме отсылок на нормы федераль-
ных законов регулирующих организацию местного самоуправления в Российской Федерации.

2) утверждение бюджета города Батайска и отчета о его  исполнении;
Бюджет города Батайска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов был утверждён решением Городской Думы 16.12.2020 № 88. 

Структура расходов бюджета города на 2021-2023 годы   (тыс.руб.)
                                                                                                                         Таблица 4

Наименование на 2021 год на 2022 год на 2023 год

Общий объём доходов бюджета 3 163 593,3 3 100 765,7        2 632 725,4

Общий объём расходов бюджета 3 263 593,3 3 100 765,7        2 632 725,4

Верхний предел муниципального внутреннего долга 413 200,0 413 200,0 413 200,0

Объём расходов на обслуживание муниципального долга 25 500,0 22 947,0 17 300,0

Прогнозируемый дефицит бюджета 100 000,0 0,0 0,0

На социальную сферу в 2020 году было направлено  83,3 % всех расходов бюджета.
В течение 2021 года в бюджет города  было внесено 12 изменений (таблица 5). На каждый внесённый проект решения о внесении изменений в бюджет города 

Батайска, Контрольно - счетная палата города Батайска предоставляла заключения. 
 Таблица 5

№    Направлено в Городскую Думу      Принято Городской Думой

ДАТА № ДАТА №

1. 13.01.2021 г. 27.01.2021 г. 103

2. 10.02.2021 г. 25.02.2021 г. 108

3. 16.03.2021 г. 31.03.2021 г. 117

4. 14.04.2021 г. 29.04.2021 г. 124

5. 11.05.2021 г. 26.05.2021 г. 130

6. 09.06.2021 г. 23.06.2021 г. 138

7. 13.07.2021 г. 28.07.2021 г. 142

8. 11.08.2021 г. 25.08.2021 г. 146

9. 15.09.2021 г. 29.09.2021 г. 148

10. 13.10.2021 г. 27.10.2021 г. 155

11. 09.11.2021 г. 24.11.2021 г. 160

12. 02.12.2021 г. 16.12.2021 г. 166

Корректировка основных параметров городского бюджета была обусловлена необходимостью уточнения показателей с учетом собственных средств бюджета, 
средств безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов, а также в связи с необходимостью перераспределения расходов по отдельным статьям 
расходов.  

Дополнительные ассигнования в основном направлялись на реализацию мероприятий по решению вопросов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 
сферы (образование, здравоохранение, культура, спорт, социальная защита населения). Необходимая часть средств была направлена на финансирование мероприятий 
по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

Ежеквартально Администрация города Батайска предоставляла для ознакомления отчеты об исполнении бюджета города.
В 2021 году депутатами был рассмотрен и утвержден решением Городской Думы от  26 мая 2021 года № 129  отчет об исполнении  бюджета города Батайска за 

2020 год. 

Исполнение бюджета города Батайска за 2020 год (рублей)                                                                   
Таблица 6                                                                                                                        

Наименование 2020 год

Общий объём по доходам бюджета 3 776 753 491,34

Общий объём расходов бюджета 3 750 574 117,14

Превышение доходов над расходами (профицит бюджета) 26 179 374,20

При рассмотрении проекта бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов соблюдены все требования бюджетного законодательства. Про-
ведены публичные слушания, в которых приняли участие депутаты Городской Думы, сотрудники Администрации города Батайска, представители городской обще-
ственности. Депутаты начали свою работу над бюджетом с «нулевых слушаний». Однако, депутаты высказали мнение, что они готовы принимать участие в работе над 
проектом бюджета во всех стадиях его подготовки. 

После официального внесения проекта решения о бюджете города на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годы в городскую Думу его рассмотрели все по-
стоянные комиссии. По итогам рассмотрения соответствующих разделов и подразделов проекта бюджета комиссии представили в постоянную комиссию по бюджету 
города, решения о принятии или об отклонении проекта решения, а также замечания и предложения по указанному проекту. На основании полученных решений и 
заключений постоянная комиссия по бюджету города, в результате серьёзной доработки проекта, подготовила  свое решение, а также проект решения городской Думы 
о принятии проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период. Несмотря на то, что экономика города находится в кризисной ситу-
ации, бюджет Батайска на 2022-2024 годы сохраняет свою направленность на реализацию приоритетных задач социально-экономического развития города. Он принят 
с учетом обеспечения достижения целей национальных проектов, в соответствии с Указами Президента РФ и задач, поставленных Губернатором Ростовской области. 
Разработан бюджет на основе Стратегии развития города до 2030 года и 23-х муниципальных программ. Бюджет сбалансирован по доходам и расходам. В нем заложено 
выполнение социальных обязательств перед жителями города.

 Основные параметры проекта бюджета города на 2022- 2024 годы:                                                                   
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                                                                                                                        Таблица № 7

Наименование на 2022 год на 2023год на 2024 год

Общий объём доходов бюджета 3 999 537,1 3 873 117,5        3 261 670,5

Общий объём расходов бюджета 3 985 457,8 3 842 934,5        3 231 487,7

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 31.12 2022 г. 282 000,7 на 31.12 2023 г. 215 817,7 на 31.12 2024 г.      221 634,9

Объём расходов на обслуживание муниципального долга 20 461,5 16 788,3 14 255,2

Прогнозируемый дефицит бюджета 14 079,3 30 183,0 30 182,8

Расходы бюджета в основном направлены на социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, спорт, благоустройство, поддержку и развитие эко-
номики.

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
В 2021 году, депутаты городской Думы, учитывая текущую экономическую ситуацию, не меняли ставки местных налогов и сборов.
Установленную в 2020 году  пониженную ставку единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в размере 7,5 процентов для отраслей 

экономики, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» оставили и на 2021 год.  

 Своей деятельности в сфере налоговой политике депутаты стремились максимально обеспечить баланс интересов, как населения и предпринимателей, так муни-
ципалитета. 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития города Батайска;
В целях утверждения стратегии социально-экономического развития города Батайска,  исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 

факторов для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в 
соответствии с градостроительным законодательством депутаты Городской Думы, учитывая правоприменительную практику, работали над выработкой предложений 
по внесению изменений в Генеральный план городского округа «Город Батайск», в Правила землепользования и застройки города Батайска. 

В отчётный период депутатами проверен Генеральный план на соответствие его действующему законодательству, проверены созданные и описанные в Плане 
условия перспективного развития города в сфере территориального планирования, проведен пересчет и оценка транспортной и инженерной инфраструктуры, анализ 
проблем и направлений комплексного развития, а также экономики и социальной сферы.

Депутатами внесены конкретные предложения по развитию улично-дорожной сети города включает капитальный ремонт и строительства новых дорог и тротуаров, 
оптимизации распределения транспортных потоков.

В целях развития промышленности и реализации крупных инвестиционных проектов предложено выделить дополнительные производственные зоны. 
          Депутаты настойчиво добивались рационального определения мест для строительства объектов культуры, спортивных объектов, дошкольных, общеобразо-

вательных учреждений.
В связи с тем, что в Правилах землепользования и застройки города четко не прописаны меры по предупреждению так называемой «точечной застройки» поэтому 

депутаты подготовили и внесли необходимые предложения. 
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 
В 2021 году депутаты утвердили 16 решений по совершенствованию управления и распоряжения муниципальной собственностью. Целью принятия решений  

являлось закрепление в нормативно-правовой форме интересов города по владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью, установление 
критериев  и механизмов приватизации муниципального имущества в соответствии с изменениями  Федерального и Областного законодательств.

В Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Батайска на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов было внесено семь 
изменений и дополнений. Все внесённые изменения были направлены на то, что бы исключить из муниципальной собственности объекты, не предназначенные и не 
используемые для решения вопросов местного значения.

Всего в 2021 году проведено 6 аукционов. По 5 лотам - торги состоялись. По 1 лоту торги были признаны несостоявшимися (по помещению, расположенному по ул. 
Артемовская, 97), в связи с не поступлением заявок. В 2021 было приватизировано 5 объектов недвижимого имущества   От приватизации пяти объектов недвижимого 
имущества в бюджет поступило доходов на сумму 894,57 тыс. руб. 

В эту сумму так же вошли доходы от продажи объекта недвижимого имущества с рассрочкой платежа субъекту малого и среднего предпринимательства – 356,0 тыс. 
руб. по ранее заключенному договору согласно графику платежа. 

Оплата по результатам продажи муниципального имущества на электронном аукционе 28.12.2021 года по приватизации нежлого помещения, расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Воровского, д. 19, поступила в январе 2022 года.

В 2021 году активно велся поиск инвесторов, которые проявили бы заинтересованность в приобретении муниципальных  объектов имущества.   
  В марте месяце был заслушан и утвержден Отчёт о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Батайска за 

2021 год.  
Следует отметить, что в течение отчётного года,  пять раз утверждались Перечни имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Ростов-

ской области в муниципальную собственность города Батайска для осуществления отдельных государственных полномочий и полномочий органов местного само-
управления города Батайска. В ходе проведенного депутатского контроля установлено, что всё переданное и принятое имущество используется по своему целевому 
назначению, а именно - для решения вопросов местного значения.  

С целью совершенствования эффективности управления муниципальным имуществом города Батайска, Порядка определения размера арендной платы за использо-
вание земельных участков и Порядка определения размера арендной платы за пользованием имущества находящегося в муниципальной собственности было принято               
2 решения.    

Четкое нормативно-правовое регулирование определения размеров арендной платы, сдачи в аренду муниципального имущества позволили в 2021 году  значитель-
но увеличить поступления в городской бюджет. 

Общее поступление в бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом  и земельными участками за 2021 год составило 154 537,05 тыс.руб.  В  
том  числе:

- доходы от сдачи в аренду имущества составляющего казну города Батайска фактически поступило – 9562,4 тыс. руб., что составляет 112,8 % от плановых показа-
телей. Кроме того, поступили платежи от сдачи в аренду муниципального имущества находящегося в оперативном управлении казенных учреждений – 72,6 тыс.руб. и 
находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений  – 766,2 тыс. руб.

- в 2021 году по итогам 2020 года доходы от перечисления части прибыли остающейся после уплаты налогов и  иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий поступили в сумме 220,9 тыс. руб.  Перечисления поступили от МП «БТИ», МП «Дезинфекция», МП «Ритуальные услуги», ООО «БИА «Вперед» 
(перечисление задолженности за 2019 год за МП «БИА «Вперед»);

- доходы от прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим городу составили 335,3 тыс. руб., что в 2,2 раза превысило запланированные поступления. Превышение произошло в связи с возобновлением работы общества 
после снятия ограничительных мер в период распространения пандемии COVID-19, увеличением доходов от деятельности ОАО «Торговый двор «Центральный»;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена поступили в размере 93482,4 тыс.
руб.;

- доходы,  получаемые в виде  арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды земли,  находящихся в муниципальной соб-
ственности   составили  3149,6 тыс.руб.;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов по-
ступили в размере 39 089,3 тыс. руб.;

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 3 757,65 тыс.руб.

Контрольные проверки и установленный Городской Думой порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, по-
зволяют сделать вывод, что муниципальное имущество используется рационально и в интересах муниципального образования.



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 мая 2022 года № 31

16

6) решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий   в муниципальном образовании города Батайск утверждено. На 2021 
год соответствовало требования действующего законодательства.

7) участия города Батайска в организации межмуниципального сотрудничества;
В соответствии с Уставом города Батайска председатель Батайской городской Думы – глава города Батайска представляет Батайск в отношениях с органами мест-

ного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 
города Батайска.

Город Батайск соседствует с такими крупными и развитыми муниципальными образованиями, как город Ростов-на-Дону, Аксайский и Азовский районы, Аксайское 
и Азовское городские поселения, поэтому социально-экономическое развитие города на основе межмуниципального сотрудничества является актуальной задачей. 
Работа в рамках межмуниципального сотрудничества - это, прежде всего, обмен опытом, что предоставляет большие возможности для совершенствования работы 
органов местного самоуправления. Опыт прошедшего года свидетельствует, что взаимодействие муниципальных образований в межмуниципальном сотрудничестве 
очень многообразно –это и обмен информацией, и совместное внедрение типовых форм нормативных правовых актов, и определение общей концепции социально-э-
кономического развития. 

В 2021 году можно отметить такие формы межмуниципального сотрудничества как  совместная работа служб города, пожарных команд, заключение договоров 
по обеспечению межмуниципального транспортного сообщения, газификации, образования, здравоохранения,  благоустройству, охране и содержанию зон отдыха и 
другие.

Город Батайск является членом Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области». Основной целью Ассоциации является организация взаи-
модействия муниципальных образований, выражение и защита общих интересов муниципальных образований, в том числе представление указанных интересов в ор-
ганах государственной власти, а также организация сотрудничества муниципальных образований с другими объединениями муниципальных образований Российской 
Федерации и международными организациями.

Председатель Батайской городской Думы – глава города Батайска принимал участие во всех  заседаниях Совета.
В рамках межмуниципального сотрудничества и взаимодействия с Законодательным собранием Ростовской области депутаты Городской Думы принимали участие:
- в работе Законодательного Собрания Ростовской области;
- в заседаниях Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований при Законодательном Собрании Ростовской области; 
- в работе Совета молодых депутатов при Законодательном собрании Ростовской области;
- в публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2020 год;
- в публичных слушаниях по областному бюджету на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годы;
- в заседаниях  Палаты представительных органов городских округов и муниципальных районов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской 

области».
В рамках взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации в Городскую Думу предоставлялась информация:
- о деятельности Государственной Думы Российской Федерации, законодательного собрания Ростовской области;
- о результатах деятельности УМВД РФ по городу Батайску за полугодие и год; 
- о мерах принимаемых Правительством России и Ростовской области  в период пандемии;
- о деятельности прокуратуры по обеспечению законности и правопорядке на территории города  Батайска;
Председатель Батайской городской Думы – глава города Батайска представляет интересы представительного органа в Администрации города Батайска. Участвуя в 

еженедельных планерных совещаниях в Администрации города Батайска, её структурных подразделениях, отраслевых (функциональных)  органах доводит основные 
направления работы Городской Думы, просьбы и предложения, высказанные депутатами и их избирателями. В процессе совместной деятельности ведёт корректировку 
муниципальных программ, планов работы по благоустройству, освещению, сбору и вывозу ТКО.  Принимает участие в работе  коллегиальных органов Администрации 
города Батайска.

В рамках взаимодействия с Администрацией города депутаты Городской Думы участвовали в:
- работе координационных и консультативных органов;
- градостроительном совете;
- заседании экспертного совета по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности в городе;
- публичных слушаниях по отчету об исполнении городского бюджета за 2020 год, а так же проекту бюджета города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов»,  по проекту решения Городской Думы «О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального образования «Город Батайск»;
- совещаниях председателей комитетов  территориального общественного самоуправления.
Большое внимание в 2021 году депутаты Городской Думы уделяли взаимодействию с общественными организациями,  действующими на территории города, при-

нимали участие в общегородских мероприятиях посвященных  государственным и профессиональным праздникам, знаменательным датам.
8) определение порядка материально-технического и организационного порядка деятельности органов местного самоуправления; 
Значительная часть деятельности представительного органа, как и в прежние годы, была связана с разработкой и принятием нормативных актов, регулирующих 

порядок деятельности органов местного самоуправления. С этой целью решением Городской Думы от 31.03.2021 № 118 была утверждена новая структура Администра-
ции города Батайска. С учетом изменений полномочий внесены изменения в структуру и положения Управления образования города Батайска, Управления социальной 
защиты города Батайска, Управление ЖКХ города Батайска, Комитета по управлению имуществом города Батайска.

 С целью совершенствования и стимулирования муниципальной службы четыре раза вносились изменения в и Положение об оплате труда муниципальных служа-
щих города Батайска, лиц, замещающих муниципальные должности города Батайска на постоянной основе.

 В 2021 году большое внимание было уделено принятию правовых актов обеспечивающих проведение конкурса на замещение должности  главы Администрации 
города Батайска, и председателя Контрольно-счётной палаты города Батайска. Так, были внесены изменения в Порядок проведения конкурса на замещение главы 
Администрации города Батайска, принято решение об объявлении конкурса на  замещение главы Администрации города Батайска, председателя Контрольно-счётной 
палаты города Батайска.  Проведенные мероприятия позволили провести конкурс на замещение должности председателя Контрольно-счётной палаты города Батайска  
на альтернативной основе и без нарушений действующего законодательства.  

9) Контроль за  исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения.

В течение года в рамках контроля рассмотрены отчеты:
- председателя Батайской городской Думы – главы города Батайска о результатах его деятельности за 2020 год;
- главы Администрации города Батайска о результатах деятельности Администрации города Батайска и органов Администрации города Батайска, в том числе о ре-

шении вопросов, поставленных Батайской городской Думой, за 2020 год;
- о деятельности Контрольно-счётной палаты города Батайска за 2020 год;
- о результатах деятельности Отдела Министерства внутренних дел России по городу Батайску;
- о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Батайск» за 2020 год;
- об исполнении бюджета города Батайска за 2020 год.
В рамках «депутатского часа» заслушано 15 информаций, из них наиболее важные и значимые:
- «О ходе подготовки к  празднованию 76-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»;
- «Об организации медицинской помощи населению города в условиях пандемии коронавируса»;
- «О результатах проведенных контрольных и экспертно - аналитических мероприятий КСП города Батайска за 1-й, 2-й, 3-й и 4-й квартал»;
- «О ходе работ по сбору, вывозу, твёрдых бытовых отходов на территории города Батайска»;
 - «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) в городе Батайске»;
 - «Об организации оздоровительного отдыха и занятости детей и подростков города Батайска в летний период 2021 года»;
- «Об итогах выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» и достигнутых результатах в 2020 году»;
-  «О готовности к работе коммунальных служб города Батайска в осенне-зимний период 2021-2022 годов»;
- «Об организации образовательного процесс в общеобразовательных организациях  города  в новом учебном году»;
- «О взаимодействии Администрации города и органов территориального общественного самоуправления по решению вопросов местного значения». 

11) утверждение правил благоустройства территории города Батайска; 
Большая работа была проведена по актуализации Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Батайск». Постановлением Городской 
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Думы дважды назначались общественные обсуждения по проектам решения о внесении изменений в Правила благоустройства. В результате совместной работы депу-
татов, Администрации, городской общественности решением городской Думы от 25.08.2021 № 147 утверждены изменения в Правила благоустройства. 

Внесённые изменения в первую очередь  коснулись передачи части полномочий от Управления архитектуры и градостроительства города Батайска Управлению 
жилищно-коммунального хозяйства города Батайска. Кроме того в Правила благоустройства  внесены  дополнения регулирующие периодичность и время вывоза ТКО, 
а также запреты на осуществление действий, влекущих за собой нарушения прав жителей города на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

С целью осуществления депутатского контроля за вывозом ТКО депутаты в первом полугодии 2021 года на каждом заседании городской Думы заслушивали отчеты 
ООО «Экоград-Н»  о работе по обращению, сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. 

 С этой же целью слушались отчёты Управления ЖКХ города Батайск «О деятельности Управления ЖКХ по взаимодействию с региональным оператором по ор-
ганизации сбора и вывоза ТКО».  

Учитывая мнения горожан, городской Думой были проведены мероприятия по совершенствованию деятельности Администрации города Батайска в сфере оказания 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

Батайской городской Думой была инициирована проверка МП «Ритуальные услуги», полномочий Управления ЖКХ города Батайска по оказанию муниципальных 
услуг; предоставление бесплатно участка земли для погребения тела или праха на муниципальных кладбищах города Батайска; выдача разрешений на погребение и 
получения за это денежных средств; правомочность осуществления захоронений на Восточном кладбище и получения за эти услуги денежных средств.  Результаты 
проверки показали, что этому направлению деятельности Администрации города необходим постоянный депутатских контроль. 

В городе остаётся нерешенным  вопрос правоприменения Областного закона от 26.07.2018 № 1426-ЗС «О порядке определения правилами благоустройства терри-
торий муниципальных образований границ прилегающих территорий», связанные с уборкой и благоустройством прилегающих территорий. Думе необходимо утвер-
дить схему прилегающих территорий.

Работа над нормативной базой муниципального образования - это многоэтапный и динамичный процесс, требующий постоянного анализа и корректировки. По-
этому в процессе работы в 2021 году депутатами постоянно уточнялись, актуализировались действующие нормативные документы, готовились  новые. Совместная 
работа депутатов, аппарата Городской Думы и  структурных подразделений Администрации города Батайска по подготовке проектов решений позволяет держать под 
контролем все наиболее важные для жителей города вопросы.                                                                                                              

2.2.  Деятельность постоянных комиссий, фракции, молодёжного парламента при Городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Батайска, 
КТОС,  взаимодействие с правоохранительными органами 

2.2.1. Постоянные комиссии.

Слаженность работы Городской Думы обеспечивается, прежде всего, деятельностью постоянных комиссий Городской Думы. Согласно Регламенту, работу постоян-
ных комиссий организуют председатели постоянных комиссий. В постоянных комиссиях проводится  предварительная нормотворческая работа, подготовка проектов 
решений выносимых на заседания Городской Думы. Работа постоянных комиссий проходила в тесном взаимодействии с Администрацией, прокуратурой города, 
руководителями муниципальных учреждений, государственных органов расположенных на территории города. В течение года все поступающие в Городскую Думу 
проекты решений рассматривались на заседаниях постоянных комиссий. Практика предварительного рассмотрения проектов решений в 2021 году доказала свою эф-
фективность. Каждый вопрос детально изучается и обсуждается, что в итоге приводило к принятию взвешенных и законных решений.

За отчетный период постоянными комиссиями проведено 51 заседание, на которых было рассмотрено 125 вопросов, принято 111 решений.
Таблица 10

Наименование Проведено заседаний: Рассмотрено вопросов Принято решений:

Постоянная комиссия по бюджету 13 31 33

Постоянная комиссия по местному самоуправлению 14 45 29

Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству
9
(пять заседаний рабочих 
групп)

51 16

Постоянная комиссия по социальным вопросам 7 29 17

Постоянная комиссия по промышленности 6 19 14

Постоянная комиссия по мандатным вопросам и депутатской 
этике

2 2 2

Итого: 51/125 111

 Постоянная комиссия по бюджету города рассматривала вопросы, нацеленные на пополнение доходной части городского бюджета, повышение собираемости 
налогов, увеличение доходов от приватизации и управления муниципальной собственностью. Деятельность депутатов была направлена на эффективное расходование 
бюджетных средств, изыскание дополнительных источников финансирования для решения возникающих проблем в сфере образования, культуры, спорта, благоустрой-
ства, жилищно-коммунального хозяйства. Комиссией проведено 13 заседаний. Рассмотрен 31 вопрос, рекомендовано к утверждению  33 проекта решения. Учитывая, 
что формирование местного бюджета и контроль над его исполнением являются основными направлениями в работе комиссии, в повестку дня практически каждого 
заседания включались вопросы, связанные с поисками путей увеличения доходов, повышения эффективности использования бюджетных средств и городской соб-
ственности. В ходе обсуждения этих и других вопросов члены комиссии неоднократно подчеркивали, что в условиях жесткого дефицита бюджета следует рационально 
использовать имеющиеся средства. Регулярно заслушивалась и информация Контрольно-счетной палаты города Батайска о проведённых  экспертно-аналитических 
мероприятиях. Ежеквартально рассматривались вопросы исполнения бюджета и его корректировки на основании предложений Администрации города Батайска. 

Комиссией рассмотрены проекты решений и вопросы, связанные с бюджетным процессом, принятием бюджета города Батайска, внесением в него изменений и 
дополнений, а также контролем над его исполнением, рассмотрением заключения на отчет об исполнении  бюджета города за 2020 год.

Комиссией рассмотрены вопросы установления, изменения и отмены местных налогов и сборов, определения порядка управления и распоряжения имуществом 
находящимся в муниципальной собственности.

 Комиссией рассмотрен и рекомендован  к утверждению проект бюджета города Батайска на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Организовано, подготовлено и проведено пять заседаний рабочих групп, на которых дополнительно прорабатывались внесённые проекты решений, рассматрива-

лись поступившие жалобы и предложения от избирателей. В течение года на контроль комиссии поставлено 33 решения городской Думы.  
Постоянной комиссией по жилищно-коммунальному хозяйству  было проведено 9 заседания. Рассмотрен 51 вопрос, принято и рекомендовано к утверждению на 

заседании городской Думы 16 проектов решений. Традиционно в центре внимания комиссии находились вопросы связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, 
развитием дорожного комплекса, развитием транспорта, благоустройством территории города, обеспечением экологической безопасности, капитальным, текущим 
ремонтом и жилищным строительством,  архитектурой и градостроительством, организацией электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, подготовкой города к 
зиме, содержанием и развитием системы водоотведения, водопонижения, канализации, строительство нового  кладбища. 

Комиссий создана рабочая группа на которой рассмотрены вопросы:
1) о работе ООО «Экоград-Н» в городе Батайске и имеющихся проблемах, которые можно было бы решить во взаимодействии с органами местного самоуправления;
2) о графике работы ООО «Экоград-Н» в дни проведения Новогодних  и Рождественских  праздников;
 3) «О деятельности Управления ЖКХ по взаимодействию с региональным оператором по организации сбора и вывоза ТКО».  
4) о деятельности Администрации города Батайска по совершенствованию деятельности в сфере оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
По решению комиссии по вопросам ремонта автомобильных дорог и тротуаров, по вопросам городского освещения, благоустройства, организация строительства, 

водопонижение было вынесено 24 поручения. 
Комиссией принято на контроль 16  решений.
Постоянной комиссией по социальной политике проведено 7 заседаний, рассмотрено 29 вопросов, рекомендовано к утверждению 17 проектов решений. За отчет-

ный период в работе комиссии значительное место отводилось вопросам сферы образования, переводу образовательных учреждений в режим односменного обучения, 
ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения, строительству новых школ и дошкольных учреждений.  

На постоянном контроле членов комиссии находились вопросы ремонта школ и дошкольных учреждений, а также подготовка образовательных учреждений к  учеб-
ному году, организации отдыха, оздоровления и занятости подростков в летний период. 

Одна из тем, которая  никогда не сходила с повестки дня - это развитие и поддержка здравоохранения. Большое внимание уделялось вопросам организации вакци-
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нации, обеспечения лекарствами, поддержке переболевших граждан. Сегодня, в условиях пандемии, это очень важно.    
В 2021 году, традиционно комиссией были рассмотрены вопросы государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, поддерж-

ки одаренных детей, стимулировании труда учителей, работников сферы культуры, спорта.  Комиссия приняла участия в работе рабочей группы созданной с целью 
поиска обоснованных и законных мер по сохранению за Управлением образования общежитий с целью привлечения в город молодых учителей.

Во взаимодействии с Управлением социальной защиты населения подготовлено  и рекомендовано к утверждению решение «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в 2022 году».

Члены комиссии приняли участие в 11 совместных заседаниях с другими комиссиями, на которых в той или иной степени рассматривались вопросы, затрагивающие 
социальную сферу. 

Постоянной комиссией  по промышленности проведено 6 заседания и 11 совместных заседаний с другими постоянными комиссиями, на которых рассмотрен               
19 вопросов. Комиссией рекомендовано к утверждению 14 проектов решений. Уже сложился перечень вопросов, которые в обязательном порядке находящийся на 
контроле постоянной комиссии - это:

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса;
- работа Администрации города Батайска по созданию инвестиционной привлекательности города;
- о пресечении несанкционированной торговли;
- о защите прав потребителей.
Постоянной комиссии внесено 9 предложений по внесению изменений в действующие нормативные акты с целью создания в городе привлекательных условий для 

инвестиционной деятельности, развития малого и среднего предпринимательства, снижения налоговой нагрузки на бизнес в условиях пандемии.
Принимая во внимание, что в качестве основной задачи данной комиссии, в отличие от комиссии по бюджету и налогам, определен не контроль над текущим 

состоянием местной казны, а поиск перспективных источников её пополнения и путей привлечения инвестиций, депутаты сосредоточились на вопросах привлечения 
дополнительных источников пополнения бюджета. Как неоднократно отмечалось на   заседаниях комиссий,  Администрации города следует активнее участвовать в фе-
деральных и региональные проектах и программах, при этом следует использовать  содействие депутатов Законодательного собрания РО, Государственной Думы РФ.

Комиссией контролировались вопросы, развития хозяйственного комплекса, транспорта, связи, малого и среднего предпринимательства, инвестиционной привле-
кательности города. 

Основным направлением деятельности комиссии по местному самоуправлению являлась работа над Уставом города Батайска, Положениями, Порядками, Прави-
лами регулирующими деятельность органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. В отчетном периоде более оперативно приводились 
нормативные правовые акты в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральные и Областные законы.  Были подготовлены,  рассмотрены и рекомендованы к 
утверждению два проекта о внесении изменений и дополнений в Устав города Батайска, шесть проектов о внесении изменений в действующие  Положений и пять в 
действующие Порядки  и Правила. 

В течение года члены комиссии особое внимание уделяли вопросам:  безопасности и правопорядка; связям с политическими партиями и общественными объедине-
ниями; взаимодействию со средствами массовой информации. Постоянная комиссия работала согласно утвержденному плану. Заседания постоянной комиссии созыва-
лись в соответствии с Регламентом Городской Думы, а также по мере необходимости. На заседании постоянной комиссии предварительно рассматривались  вопросы, 
выносимые на заседание Городской Думы, и самостоятельно рассматривался ряд вопросов без вынесения на заседания Городской Думы.  Для участия в заседаниях 
постоянной комиссии приглашались представители органов местного самоуправления, муниципальных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
специалисты Администрации. В заседании комиссии принимали участие представители средств массовой информации. Через свои средства массовой информации они 
информировали население о рассматриваемых вопросах, принятых решениях.

За отчетный период комиссией проведено 14 заседание и 5 совместных заседаний. Рассмотрено 45 вопросов относящихся ко всем сферам жизнеобеспечения города. 
По итогам рассмотрения было принято 59 решение. Рекомендовано Городской Думе для принятия 31 проекта решения по вопросам связанным с приведением норма-
тивной правовой базы города Батайска в соответствие с требованиями Федерального законодательства, созданием правовой, организационной и материальной базы 
функционирования органов местного самоуправления и их структурных подразделений. По остальным вопросам заслушанная информация принималась к сведению и 
(или) принимались решения рекомендательного характера. 

Комиссия по мандатным вопросам и депутатской этике рассматривала вопросы, связанные с депутатской этикой, соблюдение депутатами Регламента. Заявления 
депутатов в прокуратуру города Батайска, Законодательное собрание Ростовской области с жалобами на не соблюдение норм Регламента Батайской городской Думы 
и  норм положения о постоянных комиссиях Батайской городской Думы говорит о том,  что в 2021 году  комиссия по мандатным вопросам и депутатской этике было 
чем заниматься. 

Большую озабоченность вызывает явка депутатов на заседания постоянных комиссий, организация работы постоянных комиссий. Имели место случаи, когда из-за 
отсутствия кворума приходилось ждать опаздывающих депутатов, а также принимать важные решения Городской Думой чуть более 50 % депутатов от установленной 
численности депутатов. 

Проведенный анализ деятельности комиссии показывает, что для более эффективной её работы необходимо:
- конкретизировать и активнее использовать имеющиеся у комиссий контрольные функции;
- улучшить взаимодействие  с председателями постоянных комиссий, сотрудниками аппарата Городской Думы, депутатскими фракциями; 
-  регулярно проводить анализ, мониторинг, оценку регулирующего воздействия  принятых нормативных правовых актов.

2.2.2. Депутатские фракции

В городской Думе седьмого созыва зарегистрировано и действует три фракции. С регистрацией трёх фракций политическая конкуренция значительно выросла и в 
результате чего появились альтернативные мнения даже по тем вопросам, по которым в принципе не должно быть разногласий. Работать в конкурентной среде сложно, 
но  многообразие альтернативных мнений и предложений позволяет сделать оптимальный выбор.   

 Основные усилия, всех  фракций,  были  направлены на координацию деятельности депутатов, на подготовку и поддержку нормотворческих инициатив, 
участие в значимых общественно-политических мероприятиях города, области, страны. За истекший период депутаты фракций активно работали в постоянных комис-
сиях, рабочих группах, принимали участие в публичных слушаниях, и других мероприятиях, проводимых как городской Думой, так и Администрацией города.  Работа 
фракций строилась на основе утвержденных ими планов работы.

Для характеристики результатов деятельности депутатских фракций в Городской Думе применяются показатели, учитывающие специфику выполняемых депута-
тами членами фракций своих функций. Основные показатели – это участи в проводимых заседаниях,  активное участие в рассмотрении проблемных вопросов города,  
принятые по ним взвешенных решений и предложений, отстаивание принятых решений  на заседаниях комиссий, на заседаниях Городской Думы, участии в обще-
ственной и политической жизни города.

 В 2021 году депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было проведено 12 заседаний, депутатской фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  - 14 заседаний,  
депутатской фракцией «КПРФ» - 13 заседания. 

Таблица 11

Депутатская фракция
Проведено
 заседаний

Принято
 решений

Внесены замечания, дополнения,  измене-
ния в проекты решений

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»       12 24 25

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»       14                                 28                      31

«КПРФ»        13                              26                     29

Все предложенные и рассмотренные во фракциях проекты решений при последующем их рассмотрении на заседаниях Городской Думы в основном утверждались, 
но было несколько примеров, когда предложенные проекты решения не были поддержаны фракциями и были направлены на доработку.  
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Реализуя контрольные функции, члены фракций предварительно рассматривали вносимые на заседания Городской Думы отчёты и информации. По итогам рассмо-
трения отчётов и информаций принимались решения о консолидированной поддержке (голосовании),  обобщались и готовились уточняющие вопросы и предложения.

Помимо нормотворческой работы, депутатами фракций ведется активная общественная деятельность по реализации проектов, политических установок и программ 
Партий. Активное участие депутаты всех фракций принимали и принимают в подготовке 76-лентия Великой Победы,  в общественно-городских мероприятиях, феде-
ральных и городской выборах.

Что не получилось, и над чем нужно поработать руководителям фракций? Прежде всего - необходимо добиться конструктивного межфрационного сотрудничества. 
Были случаи когда, не достигнув  согласия по регулированию важным вопросов местного значения, решения утверждались голосами фактически одной  фракции. Были 
проблемы   когда, в общем хорошие инициативы, не могли быть реализованы по причине их не достаточной юридической проработке. Однако, нужно отметить, что  
по сравнению с 2020 годом межфрационное сотрудничество, проработка предложение, оформление инициатив    было гораздо конструктивнее и профессиональнее.  

В целом, итоги работы фракций в конкурентной политической среде показывают, что при наличии доброй воли, желания реально влиять на улучшение положения 
дел в городе,  всегда приведет к положительным результатам. 

2.2.3. Молодёжный парламент при Городской Думе.

При Батайской городской Думе работает молодёжный парламент. Молодёжный парламент - это постоянно действующий коллегиальный, совещательный и консуль-
тационный орган при Городской Думе по вопросам молодёжной политики города. 

Молодежный парламент состоит из 27 членов, из которых: 25 парламентариев делегированы депутатами Городской Думы, а также в состав парламента входят; 
начальник отдела по делам молодёжи Администрации города Батайска, председатель Городского Молодежного Совета города Батайска. Приоритетные направления 
работы молодых парламентариев: участие в правотворческой деятельности, реализация общественных проектов, организационно-просветительская  деятельность. 
Целью взаимодействия Городской Думы с Молодежным парламентом является - привлечение молодежи к участию в жизни города, выработки и реализации моло-
дежной политики, а также обеспечения взаимодействия депутатов Городской Думы с молодежными объединениями города. В рамках взаимодействия с Молодежным 
парламентом депутаты Городской Думы принимали участие в организации и проведении общегородских мероприятиях, предварительном рассмотрении нормативных 
правовых актов.

В 2021 году состав Молодёжного парламента по мере необходимости оперативно обновлялся. В его состав приглашались и утверждались наиболее активные пред-
ставители молодёжи города. 

Члены Молодёжного парламента принимали участие в заседаниях постоянных комиссий, заседаниях городской Думы. Предложения парламентариев учитывались 
при  подготовке и принятии решений. 

2.2.4. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой города Батайска

Важнейшим составляющим взаимодействия КСП города Батайска с депутатами является не только планирование совместной деятельности, но и контроль над 
выполнением функций, задачи и полномочий.  Ежеквартально КСП города Батайска представляло в Городскую Думу информации о проведенных КСП города Батайска  
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. Отчёт о работе КСП города Батайска за 2021 год  был представлен и рассмотрен Городской Думой в марте с.г.

За отчетный период Контрольно-счетной палатой проведено 25 мероприятий внешнего финансового контроля из них:
- 17 экспертно-аналитических мероприятий (анализ исполнения бюджета, отчет о его исполнении, финансово-экономическая экспертиза проектов бюджета), по их 

результатам, подготовлены и направлены в Батайскую городскую Думу 17 заключений.
- 8 контрольных мероприятий, (в том числе внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств) которыми охвачено 

18 объект. По результатам контрольных мероприятий: составлено 23 акта (18 актов по окончанию контрольного мероприятия, 1 промежуточный акт, 4 акта по факту 
выхода на место). 

Объектами контрольных мероприятий стали:
- 3 органа местного самоуправления (Батайская городская Дума, Администрация города Батайска, КСП города Батайска); 
- 8 отраслевых (функциональных) органов  (Управление культуры города Батайска; УЖКХ города Батайска; УСЗН города Батайска; ОЗАГС города Батайска; Управ-

ление образования города Батайска; Финансовое управление города Батайска; Управление архитектуры города Батайска, КУИ города Батайска);
- 2 муниципальных бюджетных учреждений (МБ ДОУ №148 г. Батайска, МБ ДОУ №7 г. Батайска).
Контрольно-счетной палатой начато 2 контрольных мероприятия:
- проверка правомерности формирования неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Города Батайск», поступающих от управления и распоря-

жения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципального образования, а также 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города Батайска;

- выборочная проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в форме субсидий МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска Ростовской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы города Батайска « Развитие здравоохранения « в 2021 году.

По итогам мероприятий проведенных в отчетном году, объем проверенных средств (с учетом средств, подлежащих контролю в рамках внешней проверки) составил 
7 074 867,25 тыс. руб. 

Проверками выявлены различные нарушения и недостатки при формировании и исполнении бюджета, работе с муниципальной собственностью, ведении бухгал-
терского учета, нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Объем выявленных нарушений и недостатков составил  55 389,40 
тыс. рублей.

Основной объем нарушений выявлен в отношении ведения  бухгалтерского учета и представления  бухгалтерской (финансовой)  отчетности 47559,20 тыс. руб. 
(допущено УЖКХ города Батайска, МБ ДОУ №148 г. Батайска, МП «Ритуальные услуги»).         

Неэффективное использование средств бюджета города Батайска 730,31тыс. руб. (допущено УЖКХ города Батайска, Управление архитектуры города Батайска) 
выразившаяся в упущенной финансовой выгоде от не реализации либо повторного использования материалов, уплате пеней и штрафов.

Нарушение порядка формирования муниципального задания 4 случая. 
Нарушение порядка предоставления субсидий - 2285,19 тыс. руб. (допущено Управлением образования города Батайска, МБ ДОУ №148 г. Батайска) выразившееся 

в перечислении субсидии на выполнение муниципального задание не в полном объёме.
Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд - 44,50тыс. 

руб. (допущено УЖКХ города Батайска).
Прочие нарушения законодательных и иных нормативно-правовых актов, имеющие стоимостную оценку – 4762,20 тыс. руб.
По результатам проведения 8 контрольных мероприятий, Контрольно-счетной палатой  руководителям объектов контроля направлено 8 представлений для приня-

тия мер по устранению выявленных нарушений, а также мер по их пресечению, и предупреждению. По результат рассмотрения информации представленной объекта-
ми контроля 8 представлений снято с контроля,  из них: 4 представления за 2020 год и 4 представлений за 2021 год.  

6 представления на момент подготовки отчета остаются на контроле. 
Дальнейшее конструктивное взаимодействие депутатов Городской Думы и КСП города Батайска будет способствовать совершенствованию контроля над испол-

нением местного бюджета, соблюдению установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, контроля над рас-
ходованием средств целевых бюджетных фондов, внебюджетных фондов также в целях контроля за соблюдением установленного порядка владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Батайска.

          
2.2.5. Взаимодействие с территориальным общественным самоуправлением

Наиболее эффективным способом взаимодействия депутатского корпуса с населением является институт территориального общественного самоуправления (далее 
– ТОС). В целях его развития в 2021 году на территории города Батайска уточнены границы территорий, на которых осуществляется ТОС, а также внесены изменения 
в границы уже существующего ТОС.

На сегодняшний день в городе Батайске  установлено 25 территорий, на которых осуществляется ТОС. Депутаты, понимая высокую социальную значимость 
института территориального общественного самоуправления, принимали личное участие в организации их работы, подборе кадров, стимулировании деятельности 
наиболее активных членов КТОС. Однако, практика показывает, что территориальное общественное самоуправление в городе нуждается не только в поддержке, но и в 
необходимости совершенствования их работы, подборе, обучении, реальной поддержке инициатив и стимулированию деятельности КТОС. 
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Сегодня в части КТОС проводятся отчётно-выборные конференции, прошу Вас, уважаемые депутаты, принять самое деятельное и активное участие в их обновле-
нии и формировании из наиболее авторитетных жителей избирательных округов. 

2.2.6. Взаимодействие с правоохранительными округами

Следует отметить, что в отчетном периоде осуществлялось тесное и конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами, осуществляющими свою 
деятельность на территории города Батайска. Особенно конструктивные взаимоотношения сложились с Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Батайску и Прокуратурой города Батайска.

Все проекты решений нормативного характера направлялись в Прокуратуру города Батайска для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. 
Во взаимодействии с прокуратурой города Батайска были подготовлены  и утверждёны изменения и  дополнения в Устав муниципального образования «Город 

Батайск», Положение о  муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования «Город Батайск, 
Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования «Город Батайск», приведены в соответствие с действующим законода-
тельством 17 ранее принятых и действующих нормативных правовых актов. 

В отчётном периоде от прокурора города поступило 7 замечаний на проекты решений, два представления, три протеста и одно требование. Все замечания, пред-
ставления, протесты и требования прокурора города были своевременно рассмотрены в порядке и сроки установленные Регламентом Батайской городской Думы. 
Требования прокурора учтены при подготовке и редактировании нормативных актов, что способствовало  повышению уровня проработки и качества принимаемых 
правовых актов.

В отчетном периоде продолжалось сотрудничество с Отделом Министерства внутренних дел России по городу Батайску. Депутатами заслушаны отчет  о результа-
тах деятельности Отдела Министерства внутренних дел России по городу Батайску за 2020 год и за первое полугодие 2021 года. Все предложения и замечания депута-
тов Отделом принимались к сведению и реализации.

          
3. Деятельность депутатов Городской Думы

 Важное направление работы каждого депутата - личное участие в жизни своего округа и, конечно, общение со своими избирателями. В настоящее время уже вы-
работаны и сложились несколько основных организационно-правовых форм деятельности депутатов в избирательном округе - это:

1) отчёты депутатов перед своими избирателями;
2) индивидуальная работа с избирателями;
3) обход, объезд, контрольные проверки (осмотры) территории округа; 
4) участие в общественно-массовых, спортивных и культурных мероприятиях;
5) ведение личного депутатского приёма.
Каждый депутат, в определённой им самим форме, в 2021 году отчитывался перед избирателями по месту их жительства, по месту работы учёбы и службы, через 

местные СМИ. Основной формой отчета депутата в 2021 году, в связи с введенными ограничениями, стали индивидуальные встречи, приёмы, беседы, общение через 
интернет. Даже в ограниченных условиях депутаты смогли получить от избирателей рекомендации и предложения по улучшению деятельности Городской Думы, а 
также наказы по решению наиболее важных вопросов местного значения. Все полученные обращения доводились как председателю Батайской городской Думы - главе 
города Батайска, так и главе Администрации города Батайска.

   3.1. Работа депутатов в избирательных округах
Таблица № 15

1 Проведено отчётов перед избирателями, в том числе через СМИ, интернет: 315

2
Участие в общественно-массовых, спортивных и культурных мероприятиях города 
(округа)

                    65

3

Проведено обходов, объездов, контрольных проверок,   в том числе по проблемам: 645

- сбора, вывоза твёрдых коммунальных отходов; 215

- наличия и санитарной обрезки (уборки)  аварийных деревьев; 128

- покоса карантинной растительности (амброзии); 126

- несанкционированной торговли; 42

- состояния муниципальных дорог и тротуаров; 120

- наличия безнадзорных животных 14

3.2. Организация и проведение личного приёма депутатами

    В соответствии с Уставом города Батайска каждый депутат организовывал и проводил личный приём избирателей округа. Для населения депутат - это, в первую 
очередь, «доверительный посредник» между населением и властью, способный донести до власти проблемы избирателей и предложить пути их решения. Все депутаты 
регулярно проводили встречи с избирателями согласно графикам приёмов, рассматривали обращения, обобщали и анализировали полученную информацию и на ее 
основании вносили предложения в соответствующие органы и соответствующим должностным лицам. 

В течение года  депутаты уделяли особое внимание острым, актуальным вопросам, волновавшим всех жителей города, среди них были такие как: тарифы  за ком-
мунальные услуги; ремонт и строительство новых школ, дошкольных учреждений, капитальный ремонт многоквартирных домов; ремонт дорог, тротуаров, освещение 
улиц, благоустройство города, сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов, экология, обрезка деревьев, покос сорной и карантинной растительности.        

Поднимались вопросы эффективности муниципальных программ, привлечения в сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта молодых специалистов, 
повышения качества и доступности пассажирских перевозок, улучшение охраны общественного порядка в вечернее и ночное время во дворах и на улицах города.                                                            

За отчётный период депутатами активно использовалась такая форма решения общегородских проблем и жалоб (просьб) избирателей как «депутатский запрос» в 
органы местного самоуправления и должностным лицами, а так же непосредственное обращение к главе Администрации  и его заместителям на заседаниях Городской 
Думы, и заседаниях постоянных комиссий. 

В 2021 году депутатами было подготовлено и направлено в адрес государственных и муниципальных органов 418 депутатских запроса, из них: 
Таблица № 16 

Тематика депутатских запросов:
Должностным лицам 

Администрации города Ба-
тайска 

Учреждения, организации рас-
положенные на территории города 

Батайске 

Отраслевым (функциональным) ор-
ганам Администрации города Батайска 

Содержание дорог и тротуаров 45 18 63

Санитарная уборка (обрезка) 
аварийных деревьев

32 13 36

Покос карантинной растительно-
сти (амброзии)

13 3 47

Сбор, вывоз твёрдых коммуналь-
ных отходов

41 27 54

Отлов бесхозяйных животных 6 4 16
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3.3. Индивидуальная  работа депутатов с избирателями.
      В условиях пандемии наиболее доступной формой работы депутата являлась -  индивидуальная работа с избирателями. За  отчетный год непосредственно  к 

депутатам обратилось с заявлениями, жалобами, предложениями 955 граждан. Анализ тематики обращений показывает, что граждан интересуют:
Таблица 17

   Вопросы промышленности, строительства, транспорта и связи 32 обращения

Вопросы труда и заработной платы 15 обращения

Вопросы имущественных и земельных отношений
35 обращения

Государство, общество, политика
54 обращения

Вопросы культуры, информации, спорта и туризма
43 обращений

Вопросы образования
15 обращений

Вопросы обеспечения жильём
20 обращений

Вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг
275 обращений

Вопросы соцобеспечения населения
32 обращений

Вопросы здравоохранения 43 обращений

Финансово-экономические вопросы 15 обращение

Вопросы экологии и природопользования 28 обращений

Вопросы военной службы 14 обращений

Вопросы судебно-исполнительной системы 19 обращений

Вопросы деятельности правоохранительных органов 43 обращений

Работа с обращениями граждан. Поздравления, благодарности, приглашения 75 обращений

О деятельности депутатских фракций, совершенствовании партийной работы        41 обращений

Иные обращения 156 обращений

ИТОГО: 955

В отчётный период депутаты городской Думы принимали активное участие в нормотворческой работе. Все внесённые проекты решения в установленные Регла-
ментом сроки предварительно рассматривались. По инициативе депутатов три проекта решения были направлены на доработку, два проекта решения были сняты 
с рассмотрения. 

За отчётный период не было ни одного случая, что бы из-за отсутствия кворума не состоялось заседание Городской Думы. Было несколько случаев, когда из-за 
отсутствия кворума не состоялись заседания постоянных комиссий. Средняя явка участия депутатов в заседаниях Городской Думы и постоянных комиссии соста-
вила 89,2%, что почти на 2% ниже,  чем в 2020 году. В целом участие депутатов в  нормотворческой работе оцениваю положительно.

  Важную роль депутат играет при рассмотрении и принятии основного документа – бюджета города. Ведь именно бюджет – это тот документ, который влияет 
на всех нас и на качество нашей жизни. В нем учитываются решение проблем и финансирование  вопросов местного значения. Можно отметить, что в отчётный 
период, депутаты приоритетное внимание уделяли именно вопросам формирования и утверждения бюджета, контролю  над его исполнением. 

Одной из наболевших и пока не разрешённых  проблем остаётся отсутствие механизма финансирования принятых к исполнению депутатами наказов избира-
телей. Идя на выборы, каждый из нас, не только предлагал свою предвыборную программу, но и получал наказы. Эта проблема всесторонне рассматривалась на 
рабочих совещаниях с приглашением компетентных сотрудников Администрации и Контрольно-счётной палаты. Предложения и подходы прорабатываются, но 
вопрос до сих пор остаётся нерешенным.

                    
    3.4. Участие депутатов в субботниках и благоустройстве города

В 2021 году депутаты их помощники, актив принимали участие в общегородских субботниках. На субботниках убирались территории общего пользования,  
высаживались деревья и кустарники. Особое внимание уделялось спортивным и детским площадкам, тротуарам, прилегающим территориям к муниципаль-
ным учреждениям и объектам, паркам и скверам. Многие депутаты на личные средства закупили саженцы и приняли участие в областном Дне древонасажде-
ния.                                                                                                                                                      

В отчетный период как ни когда, проводилась работа по вовлечению жителей в вопрос благоустройства территории, начиная с содержания в благополучном 
состоянии общественных пространств и их совершенствования, и заканчивая выбором вариантов и даже соучастием в формировании проектов благоустройства 
новых пространств либо реновации пространств существующих.

 
3.5. Работа помощников депутатов

Большую помощь в работе с избирателями депутатам оказывают их помощники. В настоящее время штат сформирован и активно работает с избирателями  126 
помощников. Помощники вместе с депутатами представляют интересы жителей.

Анализ работы помощников показывает, что они делают большую и нужную работу  ежедневно общаются с жителями округа, знают проблемы и, как правило, 
пользуется их доверием. Они не только информируют депутатов, но и выполняют  их поручения, работают с обращениями и жалобами, ведут переписку с органами 
местного самоуправления, участие в организации приема граждан, участвуют в заседаниях комиссий и Городской Думы. 

Не могу не отметить, что абсолютное большинство  помощников - это люди с активной гражданской позицией, - это, образно выражаясь,  дополнительные руки, 
глаза и уши депутатов. Этот институт представительства необходимо развивать и поддерживать. Поэтом в отчетном периоде  не было количественных ограничений. 
Депутаты имели возможность привлекать к своей депутатской деятельности всех желающих и умеющих работать избирателей.

4. Освещение деятельности главы города и Городской Думы в средствах массовой информации
   В целях обеспечения гласности, открытости и информационной доступности деятельности депутатов вошли в практику приглашение к участию в заседаниях 

Городской Думы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного Собрания Ростовской области, главу Администрации города Батайска, 



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 мая 2022 года № 31

22

прокурора города Батайска, председателя Контрольно-счетной палаты города Батайска, председателя ТИК города Батайска, председателя общественного совета 
при Администрации города, атамана Батайского казачьего общества, заместителей главы администрации города Батайска, руководителей отраслевых органов и 
структурных подразделений администрации города, руководителей силовых структур, почетных граждан города Батайска, руководителей предприятий, организа-
ций и учреждений, представителей духовенства и общественных организаций, председателей комитетов территориального общественного самоуправления города 
Батайска, представителей средств массовой информации.

 Заседания Городской Думы, постоянных комиссий протоколируются, записываются и архивируются. С ними может ознакомиться любой гражданин. Проекты 
решений и все принятые решения размещаются  на официальном сайте Городской Думы. Депутаты открыты в общении с прессой, комментируют ход дискуссий, 
дают оценки, предлагают решения, отстаивают свою точку зрения.

В настоящее время деятельность Городской Думы освещается на официальном сайте Городской Думы. Подготовлено 31 информационных материала,  размеще-
но 56 фоторепортажей, опубликовано (обнародовано)  158 проектов и нормативных и правовых акта, 107 информаций и объявлений о проведении публичных слу-
шаний и общественных обсуждений проектов решений. Благодаря усиленной работе в этом направлении увеличилось количество граждан постоянно поселяющих 
сайт Городской Думы.  В 2021 году значительно повысился интерес жителей города к деятельности Городской Думы.  (таблица 18)

Статистика посещаемости официального сайта Городской Думы:
                                                                                                                          

                                                                                                                  Таблица № 18

Год Визиты на сайт Просмотры Обращения, заявления, жалобы

2020 год 2764 5729 15

2021 год 2952 5821 27

В целях оперативного предоставления официальной информации о деятельности городской Думы в 2021 году осуществлялось информационное сопровождение 
мероприятий с участием председателя Батайской городской Думы - главы города Батайска, депутатов, членов и сторонников Молодежного парламента города Батайска. 

Батайская городская Дума сотрудничает не только с городскими средствами массовой информации, но и с областными, федеральными.   

         5 Работа со служебными письмами, документацией, рассмотрение обращений граждан
5.1. Документация Батайской городской Думы ведётся в соответствии с утверждённой номенклатурой дел. В 2021 году в приёмную председателя Батай-

ской городской Думы – главы города Батайска поступило 332 документа.
                                                                                                                      Таблица 12

Корреспонденция  в адрес Батайской городской Думы

Из Законодательного Собрания Ростовской области
2021

20

Из Правительства Ростовской области 15

Из органов прокуратуры 10

Из Администрации города Батайска, организаций и предприятий 207

Обращения депутатов  Батайской городской Думы 33

Письменные обращения граждан к председателю Батайской городской Думы – главе города Батайска 27

Обращения граждан к председателю Батайской городской Думы – главе города Батайска на личном приеме 20

Всего: 332

5.2. Рассмотрение обращений Батайской городской Думой  
Право граждан обращаться в Городскую Думу  реализовано путем организации приема письменных обращений, обращений через официальный интернет-сайт 

Городской Думы,  в форме электронного документа, а также лично на приемах граждан Председателем Батайской городской Думы – главы города Батайска. 
За отчетный период в адрес Городской Думы поступило  497 обращения от граждан, предпринимателей, руководителей организаций.
Из них: в форме электронного документа - 154 обращений, в письменной форме – 158 обращений, в устно – 185 обращения.
Основную часть всех зарегистрированных обращений составили индивидуальные обращения – 84%. Коллективных обращений поступило 16% .

Тематика обращений:                                                                                                                             
                                                                                                             Таблица № 13

01 Вопросы промышленности, строительства, транспорта и связи 25

02 Вопросы труда и заработной платы 23

03 Вопросы  земельных отношений 15

04 Вопросы местного значения 142

05 Вопросы культуры, информации, спорта и туризма 29

06 Вопросы образования 13

07 Вопросы обеспечения жильём 14

08 Вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг 107

09 Вопросы соцобеспечения и социальной защиты  населения 35

010 Вопросы здравоохранения 18

011 Финансово-экономические вопросы 36

012 Вопросы экологии и природопользования 25

013 Вопросы судебно-исполнительной системы 16

014 Вопросы деятельности правоохранительных органов 7

015 Вопросы организации парковок и благоустройства придомовых территории в городе 12
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По сравнению с 2020 отчётным годом рост обращений в Городскую Думу и депутатам составил  7 %. 
Анализ поступивших обращений показывает, что  лидирующую позицию продолжают занимать жалобы на:
- организацию управления многоквартирными домами управляющими компаниями, ТСЖ (ЖСК);
- рост тарифов за жилищно-коммунальные услуги;
- организацию сбора и вывоза твердых коммунальных отходов; 
- организацию капитального и текущего ремонта жилых домов, благоустройство дворов;
- ненадлежащее содержание городских дорог и тротуаров;
- несвоевременную санитарную уборку, обрезку  аварийно-опасных деревьев, несвоевременный покос карантинной растительности (амброзии);
- отсутствие надлежащих работ по водоотведению и водопонижению;
- решение проблемы с  бездомными животными. 
В связи с пандемией и продолжающимися кризисными явлениями в экономике много обращений поступило по вопросам развития промышленности, строитель-

ства, транспорта, невозможность трудоустроиться по специальности, на недофинансирование программ обеспечения жильём молодых семей и специалистов (врачей, 
учителей), низкую заработную плату и пенсионное обеспечение, получения отдельными гражданам льгот по налогам, коммунальным платежам и т.д. 

Как никогда ранее граждан интересовала деятельность органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, проведению кадровой полити-
ки, организации и проведению выборов на территории города. 

Тематику поступающих обращений условно можно разделить на две категории: требующие принятия юридически значимых решений, то есть принятие норма-
тивных правовых актов и не требующие принятия по ним юридически значимых решений. С целью реализации первой категории обращений Городской Думой было 
принято 21 решение. Вторая категория обращений была рассмотрена по существу. Все поступившие обращения своевременно рассмотрены председателем Городской 
Думы, председателями постоянных комиссий, сотрудниками аппарата Городской Думы. Авторам обращений направлены ответы о выполнении обращений, или даны 
разъяснения о сроках и порядке рассмотрения обращений,  или направлены уведомления о переадресовке обращений компетентному должностному лицу, компетент-
ный орган. В решении выше перечисленных проблем в 2021 году активно использовалась такая практика, как оперативное информирование должностных лиц орга-
нов местного самоуправления о поступивших обращениях, жалобах, выявленных проблемах, а также контроль над принимаемыми ими решениями  и проводимыми 
работами.      

6. Награждения от Батайской городской Думы

В соответствии с решением Батайской городской Думы от 08.07.2010 № 50 «Об утверждении Положения о видах поощрений Батайской городской Думы»   Го-
родской Думой была проделана большая работа по поощрению граждан внесших значительный вклад в развитие местного самоуправления, охрану общественного 
порядка, охрану здоровья, совершенствованию образования, защиту прав и свобод, укрепление демократии, формирование и реализацию социально-экономической 
политики муниципального образования «Город Батайск».

В прошедшем периоде депутатами городской Думы приняты решения о поощрении  85 физических и юридических лиц Благодарственными письмами Батайской 
городской Думы. Батайской городской Думой было подготовлено и направлено 186  Приветственных адресов, поздравлений, открыток в адрес граждан, организаций, 
учреждений.

Информация о наградах Батайской  городской Думы в 2020 году  
Таблица  14

№ Категория награждаемых: Благодарственные письма Приветственные адреса, поздравления

11 Предприятия, учреждения, организации, органы государственной власти                20          17

22 Органы местного самоуправления, в том числе:

32.1. Сфера образования                 16           32

42.2. Сфера здравоохранения                 11           28

52.3. Сфера спорта и физической культуры                 28            31

62.4. Сфера культура                 2             27

22.5. Сферы строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства                 4             36

73. Комитеты территориального общественного самоуправления                 -              7

84. Граждане в честь юбилея                4               8

ИТОГО:               85  186

7. Организационно - техническое обеспечение деятельности Городской Думы

Формирование и исполнение бюджетной сметы Городской Думы в отчётном году осуществлялось с учетом необходимости определения приоритетных направлений 
расходования, а также экономности и результативности использования бюджетных средств. Объём доведённых на 2021 год бюджетных ассигнований составил 7 479 
500,00 рублей. По итогам года смета расходов исполнена на 99,35 %. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в отчётный период проведены закупки у единственного поставщика в виде закупок малого объема на сумму 316,4 тыс. рублей. Всего заключено 
в 2021 году 24 муниципальных контракта.

Одной из основных функций аппарата Городской Думы является подготовка заседаний Городской Думы, его постоянных комиссий. За отчетный период аппарат 
обеспечил подготовку и проведение 13 заседаний Городской Думы, 15 рабочих групп, 7 публичных слушания и общественных обсуждений, 51 заседаний постоянных 
депутатских комиссий, а также мероприятий, проводимых по инициативе председателя Батайской городской Думы - главы города Батайска. Аппарат готовил для пред-
седателя Батайской городской Думы - главы города Батайска информации по итогам изучения общественного мнения, аналитические справки по вопросам жизнеобе-
спечения города, проекты постановлений и распоряжений. Велся системный контроль над исполнением поручений председателя Батайской городской Думы - главы 
города Батайска, решений Городской Думы, решений постоянных комиссий, поручений депутатов Городской Думы. Специалисты аппарата оказывали методическую и 
консультативную помощь депутатам, помощникам депутатов, молодёжному парламенту, общественным организациям и объединениям, действующим на территории 
нашего города. Велась работа по рассмотрению и анализу предложений, заявлений, писем и жалоб граждан, поступивших в адрес Городской Думы,  разработке и реа-
лизации мероприятий по их выполнению. Специалисты аппарата осуществляли контроль за опубликованием нормативных правовых актов, выполнением отделами и 
структурными подразделениями Администрации города, а также юридическими и физическими лицами на территории города постановлений и распоряжений предсе-
дателя Батайской городской Думы - главы города Батайска, решений Городской Думы, обеспечивали информирование о деятельности Городской Думы через средства 
массовой информации, официальный сайт, вели мониторинг изменений федерального и областного законодательства, изменений в нормативных правовых актах. 

В 2021 году аппаратом в установленные сроки сформированы и переданы документы на хранение в муниципальный архив, велась кадровая работа, представлены 
отчѐты в органы государственной статистики. В соответствии с Положением о видах поощрений Батайской городской Думы были подготовлены Благодарственные 
письма, к праздничным датам готовились поздравительные адреса и открытки. 

8. Достигнутые результаты по итогам деятельности Городской Думы и всех органов местного самоуправления.
В городе осуществляют свою деятельность 13 средних, 1486 малых предприятий,   5158 индивидуальных предпринимателей. Индекс промышленного производства 

составил 121,4%, отгрузка товара - 115,9%. Также важный показатель, который характеризует состояние экономики, - это заработная плата. По состоянию на 1 января 
2022 года среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий города Батайска составила 33 869,3 рубля, рост заработной платы составил 106,2 по сравне-
нию с аналогичным периодом 2020 года. Благодаря мерам поддержки бизнеса в условиях пандемии предприятиям удалось не допустить снижения уровня заработной 
платы. Что касается инвестиционной деятельности за 2021 год, то она характеризуется ростом объема инвестиций, используемых на развитие экономики города. По 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года за 2021 год, по последним данным, объём инвестиций составил 139,8%. В 2021 году принято решение губернатора Ро-
стовской области о реализации в Батайске двух крупномасштабных инвестиционных проектов: строительство завода по производству газобетонных изделий «Русант» 
по ш. Западному в районе ул. Фермерской и размещение оптово-розничного универсального рынка «Южный» в Залесье в Южно-Батайской промышленной зоне.

В рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда» завершены работы по благоустройству парка Дружбы народов в Койсуге.  В рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году выполнены работы по ремонту дорожного покрытия с полной 
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заменой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на Грузинской, Кирова, Шмидта. В 2022 году по этой же программе планируется ремонт ул. Заводской в створе 
ул. Энгельса до 1-й Пятилетки. За счет средств местного бюджета выполнены работы по ремонту дорог на Октябрьской, Комсомольской, Орджоникидзе, Московской, 
Авиационной, Цимлянской, Тельмана, Ушинского, Урицкого, Привокзальной, Коммунальной, в Авиагородке. Общая протяженность замененного дорожного полот-
на - порядка 6,3 км. Выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог площадью 13 689 кв. м; нанесена дорожная разметка желто-белого цвета площадью более 14 
000 кв. м. Проводились работы по водопонижению и водоотведению на территории города. Выполнены работы по расчистке и обустройству водоотводного канала на 
пересечении Ленина и Матросова, по Орджоникидзе, в районе школы № 16, на пересечении Урицкого и Ленина, Шмидта и Речной, Кирова и Ленина, ручей Быстрый, 
Коваливского, Октябрьской. В целях ликвидации свалочных очагов было заключено пять муниципальных контрактов. Вывезено 2,479 тонны мусора. Регоператором 
приобретено 83 новых контейнера. 

Большая работа проводится по социальному обеспечению населения. В городе в 2021 году на учете в базе данных о льготных категориях граждан состояло около 
70 тысяч человек (27 тысяч семей). Общая сумма финансирования мер социальной поддержки из бюджетов всех уровней составила 927 млн. рублей. Получателями 
мер социальной поддержки по услугам ЖКХ являются около 21 000 человек. На реализацию вышеуказанных мер за прошедший период освоено 126,3 млн. рублей. 
Адресная материальная помощь из средств областного бюджета предоставлена 968 семьям (3399 пособий) на сумму 17,0 млн. руб. Субсидий на оплату ЖКУ предо-
ставлено 1 459 семьям на сумму 22,6 млн. рублей, средний размер субсидии составил 2 202,8 руб. ежемесячно. На выплату материальной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны ко Дню Победы 9 Мая выделено: из средств областного бюджета 250,0 тыс. руб.; из средств местного бюджета 265,0 тыс. руб. На оздоровление 
детей выделено 15,9 млн рублей. В центре социального обслуживания населения состоят 1079 получателей социальных услуг, в т.ч. 369 инвалидов. На базе центра 
создан пункт бесплатного проката технических средств реабилитации - на данный момент их 267 единиц. 

На развитие здравоохранения бюджетом города в 2021 году выделено 386,4 млн. рублей. Приобретены 1 автомобиль скорой медицинской помощи, магнитно-ре-
зонансный томограф (МРТ), система ангиографическая, томограф рентгеновский компьютерный, 19 единиц оборудования, а именно: микроскоп 1 штука, анализатор 
крови 1 штука, аппараты ИВЛ 8 штук, кислородные концентраторы 9 штук. Также были приобретены средства индивидуальной защиты для медперсонала. На базе 
неврологического отделения МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска открылся первый нейрореабилитационный кабинет. В 2021 году  активно проводилась вакцинация от коронави-
русной инфекции, работало до 6 пунктов вакцинации. В МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска работают 1257 человек, из них 270 врачей и 471 медицинская сестра. Укомплектован-
ность кадрами: врачи – 64,2%, медсестры – 65,1 %. В 2021 году 28 врачей пришли на работу, в том числе после ординатуры и аккредитации 16 человек. Также в 2021 
году 24 абитуриентам были выданы целевые направления в Ростовский государственный медицинский университет, из них 19 поступили.  

Немаловажную роль в профилактике здорового образа жизни играет спорт.  Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, составляет 50,2%. Отделом по физической культуре и спорту проведено порядка 250 мероприятий. В сдаче нормативов ГТО приняли участие 3188 человек, 
более 1600 получат знаки отличия. В Западном микрорайоне по адресу: ул. М. Горького, 297в ООО «Спорткласс» реализовал проект по строительству минифутбольно-
го поля с беговыми дорожками, и завершается строительство крытого манежа, в котором будут размещаться 2 крытых теннисных корта, поле для занятий футболом в 
зимнее время и административное здание с детским бассейном. В центральном микрорайоне построен комплексный скейтпарк на территории в 1100 кв. м. 

 В домах культуры за 2021 год проведено 1277 мероприятий в офлайн-формате и 91 в онлайнрежиме. Их посетили 333759 человек. В городе функционируют 204 
культурно-досуговых формирования, которые посещают 3394 человека. Для детей до 14 лет функционируют 118 клубных формирований с охватом 1981 человек. В 
2021 году библиотека № 2 им. Чехова стала победителем нацпроекта «Культура» по созданию модельных библиотек. На реализацию проекта из федерального бюджета 
было выделено и освоено 5 млн. рублей. Хотелось бы отметить, что с начала реализации нацпроекта «Культура» в Ростовской области появилось 12 модельных би-
блиотек, две из которых находятся в нашем городе. Открытая после модернизации Центральная городская детская библиотека им. Крупской увеличила свои основные 
показатели на 15%. Новых читателей записалось на 500 чел. больше, чем в 2020 году. В рамках регионального проекта «Культурная среда», входящего в нацпроект 
«Культура», музыкальные школы Батайска получили барабаны и ксилофоны. Были проведены работы по капремонту помещений ГКДЦ, пострадавших от протечки 
кровли. На это было выделено 11 млн. 955 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 9 млн. 561 тыс. руб. и из местного - 2 млн. 394 тыс. руб. За счет средств резерв-
ного фонда правительства Ростовской области и софинансирования из местного бюджета приобретены книги, компьютерная техника, концертные кресла.

  
9. ВЫВОДЫ:   

Текущий 2022 год поставит перед нами новые задачи по социально-экономическому развитию города. 
Нам необходимо максимально ответственно подходить к выполнению своих обязательств перед жителями, сосредоточиться на решении социально значимых про-

блем, на повышении авторитета Городской Думы, росте и укреплении доверия между населением и депутатами.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ 

   « 25 » мая 2022 год     № 206     г.Батайск     
                                              

   Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Батайска за 2021 год
                             
В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования «Город Батайск» Батайская городская Дума решила:
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Батайска за 2021 год по доходам в сумме 4 267 843 155,61 рублей, по расходам в сумме 4 191 362 227,0 

рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 76 480 928,61 рублей и со следующими показателями: 
1) по доходам бюджета города Батайска по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) по доходам бюджета города Батайска по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся 

к доходам бюджета города Батайска за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
 3) по расходам бюджета города Батайска по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города Батайска и непрограммным направлени-

ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
 4) по расходам бюджета города Батайска по ведомственной структуре расходов бюджета города Батайска за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
 5) по расходам бюджета города Батайска по целевым статьям (муниципальным программам города Батайска и непрограммным направлениям деятельности), груп-

пам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
 6) по расходам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осущест-

влялось за счет межбюджетных субсидий, по объектам за 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
 7) по субвенциям, предоставленным из областного бюджета бюджету города Батайска в 2021 году, согласно приложению 7 к настоящему решению;
 8) по субсидиям и иным межбюджетным трансфертам, предоставленным из областного бюджета бюджету города Батайска в 2021 году, согласно приложению 8 к 

настоящему решению;
 9) по источникам финансирования дефицита бюджета города Батайска по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год 

согласно приложению 9 к настоящему решению;
 10) по источникам финансирования дефицита бюджета города Батайска по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджета 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2021 год согласно приложению 
10 к настоящему решению.

 Статья 2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Батайск официальный».
 Статья 3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной 

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

Председатель 
Батайской городской Думы -
глава города Батайска            И.Ю. Любченко 
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Приложение 1 к решению Батайской городской Думы "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Батайска"

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

44 558,49

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

8 424 117,25

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

8 424 117,25

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

-1 080 428,59

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-1 080 428,59

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 106 676 421,43

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 420 291 522,25

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 420 291 522,25

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

390 203 724,73

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

12 444 165,23

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

9 753 902,35

Наименование показателя
Исполнено бюджет 
городского округа, 

руб.

048 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 227 684,11

048 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 227 684,11

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 227 684,11

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 126 459,46

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 101 224,65

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 89 490,25

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 11 734,40

100 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 724 117,66

100 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

13 724 117,66

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 13 724 117,66

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

6 335 870,51

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

6 335 870,51

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

44 558,49

Код дохода по бюджетной 
классификации

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БАТАЙСКА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД
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182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

7 889 729,94

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 154 592 763,47

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 96 245 331,13

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 68 291 709,79

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 68 294 635,48

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

-2 925,69

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

27 959 857,50

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

27 969 627,62

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

-9 770,12

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

-6 236,16

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 256 530,58

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 245 805,78

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

10 724,80

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 038 506,37

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 038 506,37

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 47 052 395,39

182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

47 052 395,39

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 516 066 804,29

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 44 375 119,75

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

44 375 119,75

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 135 679 540,46

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 19 310 178,38

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 116 369 362,08

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 336 012 144,08

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 249 723 393,24

182 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов

249 723 393,24

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 86 288 750,84

182 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов

86 288 750,84

182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15 750 991,51

182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 15 750 991,51

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

15 750 991,51

182 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

-409,93

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество -551,68
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182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) -551,68

182 1 09 04052 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов

-551,68

182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 141,75

182 1 09 07010 00 0000 110 Налог на рекламу 138,76

182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 138,76

182 1 09 07030 00 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели

2,99

182 1 09 07032 04 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов

2,99

182 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА -25 250,16

182 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) -25 250,16

182 1 16 10120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

-25 250,16

182 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

-37 303,11

182 1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

12 052,95

188 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 856 546,18

188 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 126 215,00

188 1 08 06000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации

111 600,00

188 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

1 014 615,00

188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 401 715,00

188 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, 
регистрационных знаков, водительских удостоверений

612 900,00

188 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 730 331,18

188 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 730 331,18

188 1 16 10120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

730 331,18

188 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

730 331,18

321 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 612 461,26

321 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14 612 461,26

321 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

14 612 461,26

321 1 08 07020 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

14 612 461,26

321 1 08 07020 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

802 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 210 582,38

802 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 210 582,38

802 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

38 950,00
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802 1 16 01050 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан

16 700,00

802 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

16 700,00

802 1 16 01060 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

5 250,00

802 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5 250,00

802 1 16 01200 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

17 000,00

802 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

17 000,00

802 1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

171 632,38

802 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

171 632,38

808 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 80 000,00

808 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 80 000,00

808 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

80 000,00

808 1 16 01050 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан

25 000,00

808 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

25 000,00

808 1 16 01190 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления

55 000,00

808 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

55 000,00

815 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 93 523 200,50

815 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

93 523 200,50

815 1 11 05000 00 0000 120

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

93 523 200,50

815 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

93 523 200,50

815 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

93 523 200,50

823 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 500,00

823 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 500,00

823 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

2 500,00

823 1 16 01200 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

2 500,00

823 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

2 500,00

824 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 442 466,33
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824 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 442 466,33

824 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

1 442 466,33

824 1 16 01050 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан

35 500,00

824 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

35 500,00

824 1 16 01060 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

8 046,42

824 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

8 046,42

824 1 16 01070 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности

500,00

824 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

500,00

824 1 16 01080 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования

10 925,19

824 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

10 925,19

824 1 16 01090 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике

1 000,00

824 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 000,00

824 1 16 01110 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте

200,00

824 1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

200,00

824 1 16 01130 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации

5 000,00

824 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5 000,00

824 1 16 01140 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций

468 739,04

824 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

468 739,04

824 1 16 01150 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг

70 517,57

824 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

70 517,57
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824 1 16 01170 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти

3 250,00

824 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

3 250,00

824 1 16 01190 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления

371 000,00

824 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

371 000,00

824 1 16 01200 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

467 788,11

824 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

467 788,11

828 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 000,00

828 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 000,00

828 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

5 000,00

828 1 16 01200 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

5 000,00

828 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

5 000,00

852 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 000,00

852 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100 000,00

852 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

100 000,00

852 1 16 01200 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

100 000,00

852 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

100 000,00

854 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 250,00

854 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9 250,00

854 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

9 250,00

854 1 16 01190 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления

9 250,00

854 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

9 250,00

857 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 653 104,60

857 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 653 104,60

857 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

6 000,00

857 1 16 01200 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

6 000,00

857 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

6 000,00

857 1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

638 000,00
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857 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

638 000,00

857 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 9 104,60

857 1 16 10120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

9 104,60

857 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

9 104,60

902 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 121 000,20

902 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

16 600,20

902 1 11 05000 00 0000 120

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

16 600,20

902 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

16 600,20

902 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

16 600,20

902 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 104 400,00

902 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 104 400,00

902 1 16 10030 04 0000 140
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 

104 400,00

902 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа

104 400,00

902 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 192 371 548,88

902 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

192 390 464,48

902 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 74 222 349,09

902 2 02 25365 00 0000 150
Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения

63 991 995,73

902 2 02 25365 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена 
здравоохранения

63 991 995,73

902 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 6 860 420,28

902 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 6 860 420,28

902 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 3 369 933,08

902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3 369 933,08

902 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 27 193 793,69

902 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 27 024 174,19

902 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

27 024 174,19

902 2 02 35120 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

76 972,00

902 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

76 972,00

902 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 92 647,50

902 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 92 647,50

902 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 90 974 321,70

902 2 02 45192 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на оснащение оборудованием региональных сосудистых 
центров и первичных сосудистых отделений

60 899 768,37
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902 2 02 45192 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на оснащение оборудованием 
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

60 899 768,37

902 2 02 49001 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

5 006 396,29

902 2 02 49001 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

5 006 396,29

902 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 25 068 157,04

902 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 25 068 157,04

902 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

571 487,00

902 2 18 00000 00 0000 150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

571 487,00

902 2 18 00000 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

571 487,00

902 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 571 487,00

902 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 571 487,00

902 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-590 402,60

902 2 19 00000 04 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-590 402,60

902 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-590 402,60

903 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 39 000,00

903 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 39 000,00

903 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

39 000,00

903 1 16 01150 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг

39 000,00

903 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

39 000,00

904 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 150,33

904 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 35,33

904 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 35,33

904 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 35,33

904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 35,33

904 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 115,00

904 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3 115,00

904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3 115,00

904 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 58 491 200,00

904 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

58 491 200,00

904 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 57 684 500,00

904 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 48 063 200,00

904 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 48 063 200,00

904 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 9 621 300,00

904 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 9 621 300,00

904 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 806 700,00

904 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 806 700,00

904 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 806 700,00
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906 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 179 527,15

906 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

16 756 724,15

906 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 10 482 626,15

906 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 580 297,05

906 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 580 297,05

906 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 9 902 329,10

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 9 902 329,10

906 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6 274 098,00

906 2 02 45454 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек 5 000 000,00

906 2 02 45454 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных 
муниципальных библиотек

5 000 000,00

906 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 274 098,00

906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 1 274 098,00

906 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

440 452,77

906 2 18 00000 00 0000 150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

440 452,77

906 2 18 00000 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

440 452,77

906 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 440 452,77

906 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-17 649,77

906 2 19 00000 04 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-17 649,77

906 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-17 649,77

907 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 104 036,43

907 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 736,43

907 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 736,43

907 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 736,43

907 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 736,43

907 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 103 300,00

907 1 17 15000 00 0000 000 Инициативные платежи 103 300,00

907 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 103 300,00

907 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 288 613 942,97

907 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 289 224 558,18

907 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 154 610 165,57

907 2 02 25255 00 0000 150
Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

68 226 502,16

907 2 02 25255 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации

68 226 502,16

907 2 02 25304 00 0000 150
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

56 769 600,96

907 2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

56 769 600,96

907 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 29 614 062,45
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907 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 29 614 062,45

907 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 096 359 321,32

907 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 81 590 300,00

907 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

81 590 300,00

907 2 02 35260 00 0000 150
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

933 121,32

907 2 02 35260 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

933 121,32

907 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 1 013 835 900,00

907 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 013 835 900,00

907 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 38 255 071,29

907 2 02 45303 00 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

34 930 486,79

907 2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

34 930 486,79

907 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3 324 584,50

907 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 3 324 584,50

907 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

28 333,40

907 2 18 00000 00 0000 150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

28 333,40

907 2 18 00000 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

28 333,40

907 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 28 333,40

907 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 28 333,40

907 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-638 948,61

907 2 19 00000 04 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-638 948,61

907 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-638 948,61

910 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 695 691,05

910 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 219 765,03

910 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

2 219 765,03

910 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 219 765,03

910 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 219 765,03

910 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 907 600,00

910 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 907 600,00

910 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 907 600,00

910 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 568 326,02

910 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 568 326,02

910 1 16 10030 04 0000 140
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 

1 568 326,02

910 1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

1 568 326,02

910 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 117 696 444,92

910 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

120 568 847,66
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910 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 107 731 746,45

910 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 6 171 964,44

910 2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

6 171 964,44

910 2 02 20216 00 0000 150

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

12 708 730,20

910 2 02 20216 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

12 708 730,20

910 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 57 514 522,91

910 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 57 514 522,91

910 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 31 336 528,90

910 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 31 336 528,90

910 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

910 2 02 35176 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

910 2 02 35176 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"

910 2 02 35176 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"

910 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 12 837 101,21

910 2 02 45393 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

12 837 101,21

910 2 02 45393 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги"

12 837 101,21

910 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

852 956,50

910 2 18 00000 00 0000 150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

852 956,50

910 2 18 00000 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

852 956,50

910 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 852 956,50

910 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 852 956,50

910 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-3 725 359,24

910 2 19 00000 04 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-3 725 359,24

910 2 19 25555 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды из 
бюджетов городских округов

-3 043 847,00

910 2 19 25555 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды из 
бюджетов городских округов

-3 043 847,00

910 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-681 512,24

912 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 668 619,66

912 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 775 000,00

912 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

775 000,00

912 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 775 000,00

912 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 775 000,00
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912 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

5 888 619,66

912 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 888 619,66

912 1 11 09080 00 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

5 888 619,66

912 1 11 09080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

5 888 619,66

912 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 000,00

912 1 16 07000 01 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

5 000,00

912 1 16 07010 00 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

5 000,00

912 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

5 000,00

912 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 108 641 601,61

912 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

108 913 256,61

912 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 108 913 256,61

912 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 66 569 987,06

912 2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

66 569 987,06

912 2 02 25232 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

26 526 103,65

912 2 02 25232 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

26 526 103,65

912 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 15 817 165,90

912 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 15 817 165,90

912 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-271 655,00

912 2 19 00000 04 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-271 655,00

912 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-271 655,00

913 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 269 642,57

913 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 202 642,57

913 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 202 642,57

913 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 202 642,57

913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 202 642,57

913 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 67 000,00

913 1 17 15000 00 0000 000 Инициативные платежи 67 000,00

913 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 67 000,00

913 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 173 535 152,86

913 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 175 941 119,91
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913 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 7 317 210,55

913 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 7 317 210,55

913 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 7 317 210,55

913 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 167 199 309,36

913 2 02 30013 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

2 686 800,00

913 2 02 30013 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

2 686 800,00

913 2 02 30022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

28 996 200,00

913 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

28 996 200,00

913 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 342 711 254,52

913 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

342 711 254,52

913 2 02 35084 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

84 722 708,33

913 2 02 35084 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

84 722 708,33

913 2 02 35137 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

2 798 821,32

913 2 02 35137 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

2 798 821,32

913 2 02 35220 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

3 569 615,97

913 2 02 35220 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 
России"

3 569 615,97

913 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 61 845 542,39

913 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

61 845 542,39

913 2 02 35270 00 0000 150

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

437 722,34

913 2 02 35270 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

437 722,34

913 2 02 35280 00 0000 150
Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

24 172,07

913 2 02 35280 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

24 172,07

913 2 02 35302 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно

399 017 779,06

913 2 02 35302 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно

399 017 779,06

913 2 02 35380 00 0000 150

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами)

73 220 107,73
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913 2 02 35380 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

73 220 107,73

913 2 02 35573 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка

167 168 585,63

913 2 02 35573 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

167 168 585,63

913 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 424 600,00

913 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 424 600,00

913 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 1 424 600,00

913 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 405 967,05

913 2 19 00000 04 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-2 405 967,05

913 2 19 35250 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из 
бюджетов городских округов

-10 072,60

913 2 19 35380 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" из бюджетов городских округов

-13 926,12

913 2 19 35573 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка из бюджетов городских округов

-33 297,00

913 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-2 348 671,33

914 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 57 314 526,36

914 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

13 367 836,63

914 1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 

335 275,01

914 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

335 275,01

914 1 11 05000 00 0000 120

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

12 811 644,62

914 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

3 249 287,85

914 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 249 287,85

914 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

9 562 356,77

914 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

9 562 356,77

914 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 220 917,00

914 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

220 917,00

914 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

220 917,00

914 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 162 000,00

914 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 162 000,00

914 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 162 000,00
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914 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 162 000,00

914 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 43 741 525,21

914 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 39 089 305,56

914 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 39 089 305,56

914 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

39 089 305,56

914 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

3 757 650,66

914 1 14 06310 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

3 757 650,66

914 1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

3 757 650,66

914 1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 894 568,99

914 1 14 13040 04 0000 410
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации 
нефинансовых активов имущества казны

894 568,99

914 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 43 164,52

914 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

10 000,00

914 1 16 01070 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности

10 000,00

914 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

10 000,00

914 1 16 07000 01 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

33 164,52

914 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

33 164,52

914 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

33 164,52

914 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 839 800,00

914 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

3 839 800,00

914 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 141 000,00

914 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 141 000,00

914 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 141 000,00

914 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 698 800,00

914 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3 698 800,00

914 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

3 698 800,00

917 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 036,17

917 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

56 036,17

917 1 11 05000 00 0000 120

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

56 036,17
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917 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

56 036,17

917 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

56 036,17

917 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 078 900,00

917 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

5 078 900,00

917 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 078 900,00

917 2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 078 900,00

917 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 078 900,00

Итого 4 267 843 155,61

рублей

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование показателя

Утверждено 
бюджет 

городского округа

Исполнено 
бюджет  

городского округа
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 219 804 162,21  1 302 395 037,22
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   382 363 300,00   420 291 522,25
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц   382 363 300,00   420 291 522,25

 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации   371 638 200,00   390 203 724,73

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации   5 937 100,00   12 444 165,23

 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации   4 788 000,00   9 753 902,35

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БАТАЙСКА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, 
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ГОРОДА БАТАЙСКА, ЗА 2021 ГОД

Приложение 2 к решению Батайской 
городской Думы "Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета города 
Батайска за 2021 год"

 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 
5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)   7 889 729,94

 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   13 465 300,00   13 724 117,66

 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации   13 465 300,00   13 724 117,66

 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты   6 182 800,00   6 335 870,51

 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)   6 182 800,00   6 335 870,51
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 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты    35 300,00    44 558,49

 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)    35 300,00    44 558,49

 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты   8 133 000,00   8 424 117,25

 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)   8 133 000,00   8 424 117,25

 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты -   885 800,00 -  1 080 428,59

 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) -   885 800,00 -  1 080 428,59

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   105 902 862,21   154 592 763,47

 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения   66 267 600,00   96 245 331,13

 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения  доходы   47 661 300,00   68 291 709,79

 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения  доходы   47 661 300,00   68 294 635,48

 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения  доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) -   2 925,69

 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов   18 606 300,00   27 959 857,50

 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)   18 606 300,00   27 969 627,62

 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -   9 770,12

 1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) -   6 236,16

 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности   9 150 000,00   9 256 530,58

 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности   9 150 000,00   9 245 805,78

 1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)    10 724,80

 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог   1 300 000,00   2 038 506,37
 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог   1 300 000,00   2 038 506,37

 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения   29 185 262,21   47 052 395,39

 1 05 04010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов   29 185 262,21   47 052 395,39
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 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   489 773 000,00   516 066 804,29
 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц   46 500 000,00   44 375 119,75

 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов   46 500 000,00   44 375 119,75

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог   123 470 000,00   135 679 540,46
 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций   15 950 000,00   19 310 178,38
 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц   107 520 000,00   116 369 362,08
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог   319 803 000,00   336 012 144,08
 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций   227 685 000,00   249 723 393,24

 1 06 06032 04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов   227 685 000,00   249 723 393,24

 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц   92 118 000,00   86 288 750,84

 1 06 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц,   обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов   92 118 000,00   86 288 750,84

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   35 422 000,00   32 264 667,77

 1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями   17 835 000,00   15 750 991,51

 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)   17 835 000,00   15 750 991,51

 1 08 06000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации    79 000,00    111 600,00

 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий   17 508 000,00   16 402 076,26

 1 08 07020 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним   16 098 000,00   14 612 461,26

 1 08 07100 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации    450 000,00    401 715,00

 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства,  регистрационных 
знаков, водительских удостоверений    750 000,00    612 900,00

 1 08 07141 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия уполномоченных 
федеральных государственных органов, связанные с изменением и 
выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений    750 000,00    612 900,00

 1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции    210 000,00    775 000,00

 1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ -    409,93

 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество -    551,68

 1 09 04050 00 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до        1 января 2006 
года) -    551,68

 1 09 04052 04 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов -    551,68

 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)     141,75
 1 09 07010 00 0000 110 Налог на рекламу     138,76

 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов     138,76

 1 09 07030 00 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели     2,99

 1 09 07032 04 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов     2,99

 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ   144 752 700,00   115 072 058,19

 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям    150 000,00    335 275,01
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 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам    150 000,00    335 275,01

 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)   135 841 600,00   106 407 481,49

 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков   121 892 900,00   93 523 200,50

 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков   121 892 900,00   93 523 200,50

 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)   5 414 400,00   3 249 287,85

 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)   5 414 400,00   3 249 287,85

 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)    53 800,00    72 636,37

 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)    53 800,00    72 636,37

 1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)   8 480 500,00   9 562 356,77

 1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)   8 480 500,00   9 562 356,77

 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий    166 700,00    220 917,00

 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей    166 700,00    220 917,00

 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами    166 700,00    220 917,00

 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)   8 594 400,00   8 108 384,69

 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)   2 894 400,00   2 219 765,03

 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)   2 894 400,00   2 219 765,03

 1 11 09080 00 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или  
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена   5 700 000,00   5 888 619,66
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 1 11 09080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или  
земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и 
на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена   5 700 000,00   5 888 619,66

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ    370 200,00    227 684,11
 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду    370 200,00    227 684,11

 1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами    122 800,00    126 459,46

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления    247 400,00    101 224,65
 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства    247 400,00    89 490,25
 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов    11 734,40

 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА    365 414,33

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства    365 414,33
 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства    365 414,33

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов    365 414,33

 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ   44 793 200,00   44 649 125,21

 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир    907 600,00    907 600,00

 1 14 01040 04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов    907 600,00    907 600,00

 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности   38 580 100,00   39 089 305,56

 1 14 06010 00 0000 430

Доходы     от    продажи    земельных    участков,                              
государственная  собственность  на   которые   не                              
разграничена   38 580 100,00   39 089 305,56

 1 14 06012 04 0000 430

Доходы    от    продажи    земельных    участков,                              
государственная  собственность  на   которые   не                              
разграничена и  которые  расположены  в границах городских округов   38 580 100,00   39 089 305,56

 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности   3 305 500,00   3 757 650,66

 1 14 06310 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена   3 305 500,00   3 757 650,66

 1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов   3 305 500,00   3 757 650,66

 1 14 13000 00 0000 000

Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности   2 000 000,00    894 568,99

 1 14 13040 04 0000 410

Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности 
городских округов, в части приватизации нефинансовых активов 
имущества казны   2 000 000,00    894 568,99

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   2 791 300,00   4 967 874,87

 1 16 01000 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях   1 733 166,33

 1 16 01050 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан    77 200,00

 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав    77 200,00

 1 16 01060 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность    13 296,42

 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав    13 296,42
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 1 16 01070 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности    10 500,00

 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав     500,00

 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля    10 000,00

 1 16 01080 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования    10 925,19

 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав    10 925,19

 1 16 01090 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике    1 000,00

 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав    1 000,00

 1 16 01110 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте     200,00

 1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав     200,00

 1 16 01130 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации    5 000,00

 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав    5 000,00

 1 16 01140 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций    468 739,04

 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав    468 739,04

 1 16 01150 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг    109 517,57

 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав    70 517,57
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 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля    39 000,00

 1 16 01170 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти    3 250,00

 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав    3 250,00

 1 16 01190 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления    435 250,00

 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав    435 250,00

 1 16 01200 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность    598 288,11

 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав    598 288,11

 1 16 02000 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях   1 268 800,00    809 632,38

 1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов   1 268 800,00    809 632,38

 1 16 07000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Российской Федерации    38 164,52

 1 16 07010 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом    5 000,00

 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом,  казенным учреждением городского округа    5 000,00

 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией    33 164,52

 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа    33 164,52

 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)   1 522 500,00   2 386 911,64

 1 16 10030 04 0000 140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)   1 522 500,00   1 672 726,02

 1 16 10031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа    104 400,00
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 1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)   1 522 500,00   1 568 326,02

 1 16 10120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году    714 185,62

 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году    702 132,67

 1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году    12 052,95

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ    170 300,00    173 415,00
 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы    3 115,00
 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов    3 115,00
 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи    170 300,00    170 300,00

 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов    170 300,00    170 300,00
 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  3 336 384 642,71  2 965 448 118,39

 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3 342 549 500,00  2 971 204 870,99

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   57 684 500,00   57 684 500,00
 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности   48 063 200,00   48 063 200,00

 2 02 15001 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации   48 063 200,00   48 063 200,00

 2 02 15002 00 0000 150

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов   9 621 300,00   9 621 300,00

 2 02 15002 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов   9 621 300,00   9 621 300,00

 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)   712 210 100,00   463 418 354,42

 2 02 20077 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности   152 356 000,00   72 741 951,50

 2 02 20077 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности   152 356 000,00   72 741 951,50

 2 02 20216 00 0000 150

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов   12 708 900,00   12 708 730,20

 2 02 20216 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов   12 708 900,00   12 708 730,20

 2 02 25232 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования   26 526 200,00   26 526 103,65

 2 02 25232 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования   26 526 200,00   26 526 103,65

 2 02 25255 00 0000 150

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации   72 125 600,00   68 226 502,16

 2 02 25255 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации   72 125 600,00   68 226 502,16

 2 02 25304 00 0000 150

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях   65 193 200,00   56 769 600,96
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 2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях   65 193 200,00   56 769 600,96

 2 02 25365 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 
региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения   167 149 300,00   63 991 995,73

 2 02 25365 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации региональных программ модернизации первичного звена 
здравоохранения   167 149 300,00   63 991 995,73

 2 02 25497 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей   6 860 500,00   6 860 420,28

 2 02 25497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей   6 860 500,00   6 860 420,28

 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры    580 300,00    580 297,05

 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры    580 300,00    580 297,05

 2 02 25555 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 
городской среды   60 812 100,00   57 514 522,91

 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды   60 812 100,00   57 514 522,91

 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   147 898 000,00   97 498 229,98
 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов   147 898 000,00   97 498 229,98
 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 309 039 100,00  2 299 530 124,37

 2 02 30013 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий   2 686 800,00   2 686 800,00

 2 02 30013 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий   2 686 800,00   2 686 800,00

 2 02 30022 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг   28 996 200,00   28 996 200,00

 2 02 30022 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг   28 996 200,00   28 996 200,00

 2 02 30024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации   455 152 000,00   455 024 528,71

 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации   455 152 000,00   455 024 528,71

 2 02 35084 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет   84 741 200,00   84 722 708,33

 2 02 35084 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет   84 741 200,00   84 722 708,33

 2 02 35120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации    79 800,00    76 972,00

 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации    79 800,00    76 972,00

 2 02 35137 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации   2 804 300,00   2 798 821,32

 2 02 35137 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации   2 804 300,00   2 798 821,32

 2 02 35176 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"    1 000,00
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 2 02 35176 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"    1 000,00

 2 02 35220 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"   3 569 800,00   3 569 615,97

 2 02 35220 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 
донор России"   3 569 800,00   3 569 615,97

 2 02 35250 00 0000 150

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан   66 624 800,00   61 845 542,39

 2 02 35250 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан   66 624 800,00   61 845 542,39

 2 02 35260 00 0000 150

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью    933 200,00    933 121,32

 2 02 35260 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью    933 200,00    933 121,32

 2 02 35270 00 0000 150

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом           
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ                                      "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей"    437 800,00    437 722,34

 2 02 35270 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года             № 81-ФЗ 
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"    437 800,00    437 722,34

 2 02 35280 00 0000 150

Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ            "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств"    24 300,00    24 172,07

 2 02 35280 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом                 от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ                            "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств"    24 300,00    24 172,07

 2 02 35302 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно   399 063 900,00   399 017 779,06

 2 02 35302 04 0000 150

Субвенции бюджетам  городских округов на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно   399 063 900,00   399 017 779,06

 2 02 35380 00 0000 150

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом                 от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ                         
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"   75 229 000,00   73 220 107,73

 2 02 35380 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом                от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ                          
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"   75 229 000,00   73 220 107,73

 2 02 35469 00 0000 150

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года   1 998 100,00    92 647,50
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 2 02 35469 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года   1 998 100,00    92 647,50

 2 02 35573 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка   167 782 100,00   167 168 585,63

 2 02 35573 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий 
Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка   167 782 100,00   167 168 585,63

 2 02 35930 00 0000 150

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния   5 078 900,00   5 078 900,00

 2 02 35930 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния   5 078 900,00   5 078 900,00

 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции  1 013 835 900,00  1 013 835 900,00
 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов  1 013 835 900,00  1 013 835 900,00
 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты   263 615 800,00   150 571 892,20

 2 02 45192 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на оснащение 
оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений   164 539 600,00   60 899 768,37

 2 02 45192 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений   164 539 600,00   60 899 768,37

 2 02 45303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций   42 653 500,00   34 930 486,79

 2 02 45303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций   42 653 500,00   34 930 486,79

 2 02 45393 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"   12 837 200,00   12 837 101,21

 2 02 45393 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"   12 837 200,00   12 837 101,21

 2 02 45454 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание 
модельных муниципальных библиотек   5 000 000,00   5 000 000,00

 2 02 45454 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на создание модельных муниципальных библиотек   5 000 000,00   5 000 000,00

 2 02 49001 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации   5 006 400,00   5 006 396,29

 2 02 49001 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации   5 006 400,00   5 006 396,29

 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам   33 579 100,00   31 898 139,54

 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов   33 579 100,00   31 898 139,54

 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ   1 893 229,67

 2 18 00000 00 0000 150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет   1 893 229,67

 2 18 00000 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет   1 893 229,67

 2 18 04000 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет   1 893 229,67

 2 18 04010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет   1 040 273,17

 2 18 04030 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет    852 956,50

 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -  6 164 857,29 -  7 649 982,27
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 2 19 00000 04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов -  6 164 857,29 -  7 649 982,27

 2 19 25555 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды из бюджетов городских 
округов -  3 043 847,00

 2 19 35250 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов -    728,94 -   10 072,60

 2 19 35380 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов городских округов -   13 926,12 -   13 926,12

 2 19 35573 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка из бюджетов городских округов -   33 297,00 -   33 297,00

 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов -  6 116 905,23 -  4 548 839,55

 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - Всего  4 556 188 804,92  4 267 843 155,61

Приложение 3 к решению Батайской городской 
Думы "Об утверждении отчета об исполнении

 бюджета  города Батайска за 2021 год"

 ( рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Утвержденная 
сводная 

бюджетная 
роспись

Фактическое 
исполнение

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 209 369 807,41 207 789 040,21
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01 02 2 826 300,00 2 826 186,74

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

01 02 88 2 00 00110 120 2 826 300,00 2 826 186,74

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01 03 4 648 900,00 4 600 775,19

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

01 03 90 3 00 00110 120 4 247 700,00 4 247 606,72

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

01 03 90 3 00 00190 240 359 600,00 311 624,47

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных
платежей)

01 03 90 3 00 09090 850 41 600,00 41 544,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01 04 73 236 580,00 72 796 801,35

Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности (охрана
объектов Администрации города Батайска) в рамках подпрограммы
"Профилактика антитеррористической и экстремисткой деятельности"
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 08 2 00 20010 240 868 800,00 868 715,30

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

01 04 15 1 00 20010 240 1 195 800,00 1 195 746,05

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

01 04 89 1 00 00110 120 59 647 512,00 59 563 800,46

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

классификации расходов бюджета за 2021 год 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска в
рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01 04 89 1 00 00190 240 6 692 500,00 6 444 227,42

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных
платежей)

01 04 89 1 00 09090 850 25 500,00 25 470,00

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности
Администрации города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

01 04 89 1 00 72360 120 496 300,00 443 774,19

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

01 04 89 1 00 72360 240 27 800,00 27 800,00

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 89 1 00 72370 120 587 700,00 532 600,00

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

01 04 89 1 00 72370 240 20 000,00 20 000,00

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе
Батайске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 13 15 2 00 S4020 610 36 284,30 36 284,30

Расходы на официальное опубликование нормативно-правовых актов, иных
информационных материалов Администрации города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие средств массовой информации» муниципальной
программы города Батайска «Информационное общество» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

01 13 15 3 00 20010 240 567 300,00 567 239,30

Расходы на информационное сопровождение деятельности Администрации
города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие средств массовой
информации» муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 15 3 00 20020 240 840 200,00 840 148,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы города Батайска " Управление муниципальной
собственностью" муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальной собственности" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

01 13 16 1 00 00110 120 16 343 900,00 16 325 884,76

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска " Управление муниципальной собственностью" муниципальной
программы города Батайска "Управление муниципальной собственности" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01 13 16 1 00 00190 240 1 123 100,00 1 047 280,82

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

01 13 16 1 00 09090 850 57 400,00 57 330,00

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие
территориального общественного самоуправления» муниципальной программы
города Батайска «Развитие муниципального управления» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 19 2 00 20010 120 886 000,00 885 956,00

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие
развитию институтов и инициатив гражданского общества города Батайска"
муниципальной программы города Батайска "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01 13 22 2 00 20010 240 15 000,00 15 000,00

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений
(за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение,
комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к
государственной собственности в рамках непрограммных расходов (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 89 1 00 72350 120 153 100,00 153 100,00

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

01 13 89 1 00 72350 240 12 600,00 12 600,00
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных
платежей )

01 13 99 0 00 09090 850 1 100 000,00 1 100 000,00

Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 0 00 99990 240 4 300,00 4 286,00

Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 99 0 00 99990 850 19 000,00 19 000,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска (Иные
выплаты населению)

01 13 99 1 00 71180 360 210 000,00 210 000,00

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

01 13 99 1 00 90100 350 776 300,00 776 153,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 00110 120 475 100,00 473 889,81

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

01 13 99 9 00 00190 240 39 600,00 37 755,51

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных
платежей)

01 13 99 9 00 09090 850 141 700,00 141 678,00

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в
рамках непрограммных расходов государственных органов Ростовской области
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 59310 120 4 370 198,57 4 370 198,57

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в
рамках непрограммных расходов государственных органов Ростовской области
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 59310 240 281 356,43 281 356,43

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в
рамках непрограммных расходов государственных органов Ростовской области
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 99 9 00 59310 850 10 645,00 10 645,00

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

01 13 99 9 00 72290 120 416 700,00 416 700,00

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

01 13 99 9 00 90120 830 26 545 952,63 26 541 798,43

Ежегодные членские взносы муниципального образования "Город Батайск",
являющегося членом Ассоциации "Совет муниципальных образований Ростовской 
области" в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 99 9 00 90360 850 480 000,00 480 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 25 371 600,00 25 371 600,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 25 371 600,00 25 371 600,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Управление
гражданской защиты города Батайска» в рамках подпрограммы «Защита от
чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города Батайска «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Субсидии
бюджетным учреждениям)

03 10 10 1 00 00590 610 21 091 600,00 21 091 600,00

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации подпрограммы
"Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру "112" муниципальной программы города Батайска "Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных обьектах" (Субсидии
бюджетным учреждениям)

03 10 10 2 00 20010 610 770 000,00 770 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации подпрограммы
"Создание и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
муниципальной программы города Батайска "Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных обьектах" (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 10 10 3 00 20010 610 3 510 000,00 3 510 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 218 065 300,00 182 477 085,70
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 212 678 700,00 179 400 916,23
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Ремонт и
содержание транспортной системы» муниципальной программы города
Батайска «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 17 1 00 20010 240 157 720 000,00 149 768 296,22

д ф б д д
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Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные
дороги" в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание транспортной
системы» муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной
системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 17 1 R1 53930 240 25 685 900,00 25 674 202,42

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

04 09 17 2 00 40010 410 10 836 200,00 1 081 500,00

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

04 09 17 3 00 20010 240 6 894 700,00 924 000,00

Расходы на строительство и реконструкцию светофорных объектов, включая
проектные, изыскательские и прочие работы, услуги в рамках подпрограммы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории города"
муниципальной программы города Батайска "Развитие транспортной системы"
(Бюджетные инвестиции)

04 09 17 3 00 40010 410 11 541 900,00 1 952 917,59

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 386 600,00 3 076 169,47
Расходы на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта
межевания на территории муниципального образования "Город Батайск" в
рамках подпрограммы "Территориальное планирование и развитие территорий,
в том числе для жилищного строительства" муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 04 4 00 20030 240 1 000 000,00 1 000 000,00

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

04 12 07 3 00 20010 240 605 600,00 503 120,11

Расходы на мероприятия по защите прав потребителей в рамках реализации
подпрограммы «Защита прав потребителей» муниципальной программы города
Батайска «Экономическое развитие» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 14 2 00 20010 240 40 000,00 40 000,00

Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках реализации подпрограммы
"Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск"
муниципальной программы города Батайска "Экономическое развитие"(Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

04 12 14 3 00 54690 240 1 998 100,00 92 647,50

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках
подпрограммы "Эффективное использование и распоряжение муниципальным
имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию"
муниципальной программы " Управление муниципальной собственностью "
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

04 12 16 2 00 20010 240 1 742 900,00 1 440 401,86

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 235 794 407,37 194 128 461,04
Жилищное хозяйство 05 01 5 803 547,37 5 680 910,90
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
(в том числе софинансирование) в рамках подпрограммы «Оказание мер
государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным
категориям граждан на территории города Батайска» муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» (Бюджетные инвестиции)

05 01 04 2 00 S4220 410 2 308 500,00 2 308 500,00

Расходы на мероприятия по развитию жилищного хозяйства в рамках
подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

05 01 07 1 00 20010 240 3 074 447,37 3 074 413,77

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

05 01 07 3 00 20010 240 420 600,00 297 997,13

Коммунальное хозяйство 05 02 93 983 900,00 61 040 365,92
Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-
канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Комплексное развитие
инженерной инфраструктуры города Батайска" муниципальной программы
города Батайска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Батайска" (Бюджетные инвестиции)

05 02 07 2 00 40040 410 12 066 900,00 12 066 848,41

Расходы на разработку проектной документации на строительство объектов
водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы
«Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска" (Бюджетные
инвестиции)

05 02 07 2 00 S3200 410 39 000 100,00 7 695 716,26
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Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
(в том числе софинансирование) в рамках подпрограммы «Комплексное развитие
инженерной инфраструктуры города Батайска" муниципальной программы
города Батайска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Батайска" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 07 2 00 S4220 240 13 289 200,00 12 772 211,00

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

05 02 07 3 00 20010 240 3 444 400,00 3 106 302,63

Расходы на строительство и реконструкцию жилищного фонда и имущества
муниципального образования "Город Батайск" в рамках подпрограммы "Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования "Город Батайск"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска" (Бюджетные
инвестиции)

05 02 07 3 00 40010 410 430 300,00 430 224,60

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках реализации
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
города Батайска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 02 07 3 00 99090 850 976 800,00 976 774,00

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства
части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 02 07 3 00 S3660 810 24 776 200,00 23 992 289,02

Благоустройство 05 03 112 915 000,00 104 641 298,50
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования
«Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и
имущества муниципального образования «Город Батайск» муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 07 3 00 20010 240 1 547 800,00 1 518 857,00

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 03 11 2 00 09090 610 140 000,00 140 000,00

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

05 03 12 1 00 20010 240 40 687 700,00 36 712 016,49

Расходы на строительство общественного городского кладбища города
Батайска в рамках подпрограммы "Благоустройство города Батайска"
муниципальной программы города Батайска "Охрана окружающей среды и
благоустройство" (Бюджетные инвестиции)

05 03 12 1 00 40010 410 58 000,00 58 000,00

Расходы на благоустройство города Батайска в рамках подпрограммы
«Благоустройство города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 03 12 1 00 60010 810 325 900,00 325 814,55

Расходы на охрану окружающей среды и рациональное природопользование
муниципального образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города Батайска
«Охрана окружающей среды и благоустройство» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 12 2 00 20010 240 6 185 100,00 5 576 018,70

Расходы на разработку проектно-сметной документации по благоустройству
общественных территорий города Батайска в рамках подпрограммы
"Благоустройство общественных территорий города Батайска" муниципальной
программы города Батайска "Формирование современной городской среды
муниципального образования "Город Батайск" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 21 2 00 20010 240 2 858 100,00 2 512 081,92
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Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на
реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в
части благоустройства общественных территорий города Батайска) в рамках
подпрограммы "Благоустройство общественных территорий города Батайска"
муниципальной программы города Батайска "Формирование современной
городской среды муниципального образования "Город Батайск" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

05 03 21 2 F2 55551 240 61 112 400,00 57 798 509,84

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 23 091 960,00 22 765 885,72
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках реализации подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 05 07 3 00 00110 120 21 220 800,00 21 043 384,63

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в
рамках реализации подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 07 3 00 00190 240 1 830 100,00 1 683 441,09

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках реализации
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
города Батайска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 07 3 00 09090 850 1 000,00

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», по
иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций иных государственных органов Ростовской
области» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)

05 05 99 9 00 51760 120 400,00

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», по
иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций иных государственных органов Ростовской
области» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

05 05 99 9 00 51760 240 600,00

Расходы за счет дотаций (грантов) из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерациив в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления (Иные выплаты
населению)

05 05  99 9  00 55490 360 39 060,00 39 060,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 094 829 200,00 1 960 639 961,39
Дошкольное образование 07 01 815 314 141,00 811 464 336,90
Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 02 1 00 00590 610 187 269 300,00 184 524 507,51

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 02 1 00 09090 610 41 156 700,00 41 156 466,93

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Уплата налогов, сборов и иных
платежей)

07 01 02 1 00 09090 850 2 186 441,00 2 186 441,00

Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 02 1 00 20010 610 3 533 900,00 3 528 272,97

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство объекта муниципальной собственности по адресу г. Батайск,
Северный массив, 17 (в том числе на выполнение работ по выносу инженерных
сетей и технологическому присоединению ) в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)

07 01 02 1 00 40030 410 2 648 700,00 2 648 688,77

Расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора,
технологического обследования объектов муниципальной собственности в
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции)

07 01 02 1 00 40040 410 391 100,00 391 023,53

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям)

07 01 02 1 00 71180 610 711 800,00 711 780,00
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Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 02 1 00 72460 610 510 113 100,00 510 113 100,00

Расходы за счет резервного фонда Администрации города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)

07 01 02 1 00 90100 610 562 000,00 561 972,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
(в том числе софинансирование) в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города Батайска
«Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)

07 01 02 1 00 S4220 410 6 871 000,00 5 772 152,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
(в том числе софинансирование) в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города Батайска
«Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 02 1 00 S4220 610 25 503 500,00 25 503 489,99

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

07 01 02 1 00 S4640 610 1 291 500,00 1 291 500,00

Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции)

07 01 02 1 P2 52320 410 33 075 100,00 33 074 942,20

Общее образование 07 02 989 444 459,00 862 447 123,37
Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 02 1 00 00590 610 68 649 700,00 64 715 367,01

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 02 1 00 09090 610 25 494 100,00 25 490 666,00

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Уплата налогов, сборов и иных
платежей)

07 02 02 1 00 09090 850 11 207 659,00 11 207 652,00

Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 02 1 00 20010 610 3 671 300,00 3 457 211,31

Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 02 1 00 20070 610 133 000,00 133 000,00

Расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора,
технологического обследования объектов муниципальной собственности в
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции)

07 02 02 1 00 40040 410 748 500,00 748 350,00

Расходы на осуществление мероприятий по подключению (технологическому
присоединению) к сетям инженерной инфраструктуры в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)

07 02 02 1 00 40160 410 583 200,00 449 871,88

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)

07 02 02 1 00 53030 610 42 653 500,00 34 915 696,09

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям)

07 02 02 1 00 71180 610 1 370 900,00 1 370 900,00
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Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 02 1 00 72460 610 500 748 400,00 500 748 400,00

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города Батайска
«Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 02 1 00 R2550 610 72 125 600,00 68 226 502,16

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования"(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 02 1 00 R3040 610 65 193 200,00 56 769 600,96

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 02 1 00 S3110 610 857 100,00 843 720,06

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования
муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)

07 02 02 1 00 S3050 410 124 508 000,00 69 999 986,40

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
(в том числе софинансирование) в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города Батайска
«Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)

07 02 02 1 00 S4220 410 13 950 000,00 13 950 000,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
(в том числе софинансирование) в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города Батайска
«Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 02 1 00 S4220 610 9 420 300,00 9 420 199,50

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям)

07 02 02 1 00 S4550 610 48 120 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по развитию и поддержке казачества в
городе Батайске в рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка
казачества» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» (Субсидии
бюджетным учреждениям)

07 02 08 4 00 20010 610 10 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 202 912 100,00 201 227 972,52
Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 02 1 00 00590 610 116 455 600,00 114 849 859,86

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 02 1 00 09090 610 3 311 700,00 3 311 700,00

Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 02 1 00 20010 610 474 400,00 421 074,10

Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 02 1 00 20070 610 50 300,00 50 300,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям)

07 03 02 1 00 71180 610 1 132 000,00 1 127 904,50
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Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 02 1 00 72460 610 2 974 400,00 2 974 400,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии
бюджетным учреждениям)

07 03 11 2 00 00590 610 77 344 400,00 77 343 509,06

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 11 2 00 09090 610 669 300,00 669 221,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 11 2 00 71180 610 500 000,00 480 004,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 196 600,00 110 500,00

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

07 05 19 1 00 20010 240 196 600,00 110 500,00

Молодежная политика 07 07 29 907 200,00 29 441 465,92
Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению фестивалей,
конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в области молодежной
политики в рамках подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив»
муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и
социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 03 1 00 20010 240 79 700,00 79 650,00

Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению фестивалей,
конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в области молодежной
политики в рамках подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив»
муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и
социальная активность» (Премии и гранты)

07 07 03 1 00 20010 350 50 000,00 50 000,00

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках подпрограммы
«Поддержка молодежных инициатив» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

07 07 03 1 00 S3120 240 168 700,00 44 000,00

Расходы на создание условий и организация отдыха по оздоровлению молодежи в
рамках подпрограммы «Формирование патриотизма и гражданственности в
молодежной среде» муниципальной программы города Батайска «Молодежная
политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 03 2 00 20010 240

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках подпрограммы
«Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»
муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и
социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 03 2 00 S3120 240 22 000,00 22 000,00

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках подпрограммы
«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой
деятельности» муниципальной программы города Батайска «Молодежная
политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 03 3 00 S3120 240 100 000,00

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках подпрограммы
«Развитие инфраструктуры молодежной политики» муниципальной программы
города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

07 07 03 4 00 S3120 240 359 400,00 154 711,57

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

07 07 05 2 00 20020 320 1 786 900,00 1 786 856,56
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Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и
одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 05 2 00 72200 240 40 200,00 40 004,17

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

07 07 05 2 00 72200 320 19 812 600,00 19 811 634,68

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

07 07 05 2 00 S3130 320 7 452 700,00 7 452 608,94

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

07 07 08 3 00 20010 240 35 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09 57 054 700,00 55 948 562,68
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках подпрограммы «Повышение доступности и качества
дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

07 09 02 1 00 00110 120 11 330 200,00 11 174 315,53

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в
рамках подпрограммы «Повышение доступности и качества дошкольного,
общего, дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 02 1 00 00190 240 1 709 400,00 1 569 305,62

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

07 09 02 1 00 00590 120 17 089 002,93 17 088 535,61

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

07 09 02 1 00 00590 240 335 968,12 204 647,93

Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Повышение доступности и качества
дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 02 1 00 00590 610 5 207 340,83 5 141 039,79

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 02 1 00 09090 610 29 600,00 29 600,00

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 09 02 1 00 09090 850 974 600,00 974 600,00

Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 02 1 00 20010 240 54 500,00 54 500,00

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие
педагогического потенциала системы образования в рамках подпрограммы
"Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 02 1 00 20080 610 350 000,00 140 000,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям)

07 09 02 1 00 71180 610 114 000,00 114 000,00
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Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие службы практической
психологии» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 02 2 00 00590 610 13 824 188,12 13 473 763,63

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие службы практической психологии» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 02 2 00 09090 610 140 100,00 140 100,00

Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
службы практической психологии» муниципальной программы города Батайска
«Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 02 2 00 20010 610 251 800,00 251 800,00

Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 02 3 00 20010 240 20 600,00

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

07 09 02 3 00 72040 120 3 997 000,00 3 997 000,00

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

07 09 02 3 00 72040 240 243 700,00 223 890,00

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

07 09 15 1 00 20010 240 1 382 700,00 1 371 464,57

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 130 114 900,00 129 805 492,72
Культура 08 01 99 597 900,00 99 314 052,77
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии
бюджетным учреждениям)

08 01 11 2 00 00590 610 76 051 700,00 75 862 302,82

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 11 2 00 09090 610 3 874 400,00 3 874 318,00

Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска, проведение
праздничных мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

08 01 11 2 00 20010 240 426 100,00 426 100,00

Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска, проведение
праздничных мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии
бюджетным учреждениям)

08 01 11 2 00 20010 610 234 978,10 168 190,00

Расходы на мероприятия по профилактике, предупреждению, ликвидации
последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 11 2 00 20060 610 100 000,00 100 000,00

Расходы на развитие деятельности модельных муниципальных библиотек,
созданных в рамках реализации национального проекта "Культура", в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 11 2 00 20070 610 146 300,00 143 000,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 11 2 00 71180 610 818 300,00 794 094,00

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры"(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 11 2 00 L519F 610 599 000,00 598 996,95

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной
программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям)

08 01 11 2 00 S4180 610 842 900,00 842 900,00
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Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
(в том числе софинансирование) в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города Батайска
«Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 11 2 00 S4220 610 11 504 221,90 11 504 151,00

Расходы на создание модельных муниципальных библиотек за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры"(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 11 2 A1 5454F 610 5 000 000,00 5 000 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 30 517 000,00 30 491 439,95
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 11 1 00 00110 120 3 158 100,00 3 154 939,74

Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 04 11 1 00 00590 110 26 993 600,00 26 989 793,01

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

08 04 11 1 00 00590 240 356 700,00 342 207,20

Расходы на ежегодные разовые выплаты главы Администрации города
Батайска мастерам народной культуры в рамках подпрограммы "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Премии и гранты)

08 04 11 2 00 20040 350 8 600,00 4 500,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 386 761 700,00 178 349 327,10
Стационарная медицинская помощь 09 01 180 883 693,00 76 970 489,77
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации города Батайска в
целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции) в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 2 00 90101 610 919 000,00 919 000,00

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

09 01 01 2 N2 51920 610 164 539 600,00 60 899 768,37

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

09 01 01 3 00 00590 610 494 000,00 447 179,75

Расходы на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и
выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным
работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего
характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и
дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных
субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках
подпрограммы «Кадровое обеспечение системы мунициального зрдавоохранения» 
муниципальной программы «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям)

09 01 01 3 00 58360 610 1 875 593,00 1 875 591,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ «Центральная
городская больница» г. Батайска Ростовской области (содержание и
капитальный ремонт муниципальных учреждений) в рамках реализации
подпрограммы «Управление развитием муниципального здравоохранения»
муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 4 00 00590 610 10 017 200,00 9 912 127,92

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной
безопасности учреждений здравоохранения в рамках реализации подпрограммы
«Управление развитием муниципального здравоохранения» муниципальной
программы города Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии
бюджетным учреждениям)

09 01 01 4 00 20010 610 833 600,00 833 560,13

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
в рамках реализации подпрограммы "Управление развитием муниципального
здравоохранения" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 4 00 71180 610 1 994 700,00 1 984 726,50
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Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями,
подведомственными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления гражданам Украины и лицам без
гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным
лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям по иным непрограммным мероприятиям
в рамках непрограммного направления деятельности органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Cубсидии бюджетным учреждениям)

09 01 99 9 00 54220 610 210 000,00 98 535,79

Амбулаторная помощь 09 02 198 706 878,00 94 264 811,28
Осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи,
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских
освидетельствований в рамках реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской
области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Выполнение
функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи,
муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы
обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета»
муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 1 00 72430 610 1 041 000,00 1 041 000,00

Расходы на мероприятия по борьбе с туберкулезом в рамках подпрограммы
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»
муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 2 00 20010 610 2 145 400,00 2 145 322,80

Расходы на мероприятия по борьбе с сахарным диабетом в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 2 00 20020 610 176 300,00 176 258,87

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

09 02 01 2 00 71340 610 13 164 000,00 12 436 953,09

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации города Батайска в
целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции) в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 2 00 90101 610 207 500,00 207 500,00

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

09 02 01 2 00 L3653 610 167 149 300,00 63 991 995,73

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

09 02 01 3 00 00590 610 2 016 400,00 1 978 457,79
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Расходы на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и
выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным
работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего
характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и
дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных
субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках
подпрограммы «Кадровое обеспечение системы мунициального зрдавоохранения» 
муниципальной программы «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям)

09 02 01 3 00 58360 610 789 778,00 789 777,24

Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную
нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации
взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов,
связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные
отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные
стимулирующие выплаты, в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение
системы муниципального здравоохранения" муниципальной программы города
Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 3 00 R6970 610 4 436 200,00 4 002 672,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ «Центральная
городская больница» г. Батайска Ростовской области (содержание и
капитальный ремонт муниципальных учреждений) в рамках реализации
подпрограммы «Управление развитием муниципального здравоохранения»
муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 4 00 00590 610 6 416 300,00 6 351 114,26

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной
безопасности учреждений здравоохранения в рамках реализации подпрограммы
«Управление развитием муниципального здравоохранения» муниципальной
программы города Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии
бюджетным учреждениям)

09 02 01 4 00 20010 610 223 500,00 223 430,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
в рамках реализации подпрограммы "Управление развитием муниципального
здравоохранения" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 4 00 71180 610 921 200,00 920 329,00

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

09 02 99 9 00 54220 610 20 000,00

Скорая медицинская помощь 09 04 6 738 629,00 6 687 526,05
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации города Батайска в
целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции) в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 04 01 2 00 90101 610 154 000,00 154 000,00

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

09 04 01 3 00 00590 610 230 200,00 196 574,15

Расходы на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и
выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным
работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего
характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и
дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных
субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках
подпрограммы «Кадровое обеспечение системы мунициального зрдавоохранения» 
муниципальной программы «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям)

09 04 01 3 00 58360 610 2 341 029,00 2 341 027,74

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной
безопасности учреждений здравоохранения в рамках реализации подпрограммы
«Управление развитием муниципального здравоохранения» муниципальной
программы города Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии
бюджетным учреждениям)

09 04 01 4 00 20010 610 12 100,00 12 100,00
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Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи,
санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений
здравоохранения в рамках реализации подпрограммы «Управление развитием
муниципального здравоохранения» муниципальной программы города Батайска
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 04 01 4 00 S3820 610 3 981 300,00 3 981 200,00

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

09 04 99 9 00 54220 610 20 000,00 2 624,16

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 432 500,00 426 500,00
Расходы на выплаты стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение
системы муниципального здравоохранения" муниципальной программы города
Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 09 01 3 00 11140 610 432 500,00 426 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 291 977 185,22 1 279 501 343,16
Пенсионное обеспечение 10 01 8 328 215,36 8 328 215,36
Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 01 05 1 00 10020 310 8 328 215,36 8 328 215,36

Социальное обслуживание населения 10 02 54 597 300,00 54 597 300,00
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
"Старшее поколение" муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Субсидии автономным учреждениям)

10 02 05 3 00 09090 620 246 000,00 246 000,00

Осуществление государственных полномочий в сфере социального
обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном
обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы
«Старшее поколение" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан» (Субсидии автономным учреждениям)

10 02 05 3 00 72260 620 39 263 300,00 39 263 300,00

Расходы на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы
"Старшее поколение" муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Субсидии автономным учреждениям)

10 02 05 3 00 S4640 610 1 338 500,00 1 338 500,00

Осуществление государственных полномочий в сфере социального
обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном
обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы
«Старшее поколение" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан» (Субсидии автономным учреждениям)

10 02 05 3 Р3 72260 620 13 749 500,00 13 749 500,00

Социальное обеспечение населения 10 03 246 330 200,00 237 250 662,02
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам)

10 03 05 1 00 10010 310 117 000,00 117 000,00

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

10 03 05 1 00 10010 320 4 820 700,00 4 210 311,30

Осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

10 03 05 1 00 51370 240 30 000,00 24 953,09

Осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

10 03 05 1 00 51370 320 2 774 300,00 2 773 868,23
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Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

10 03 05 1 00 52200 240 34 186,36 34 002,33

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 05 1 00 52200 320 3 535 613,64 3 535 613,64

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 05 1 00 52500 240 715 000,00 652 910,32

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

10 03 05 1 00 52500 320 65 909 800,00 61 190 235,90

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран
труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

10 03 05 1 00 72050 240 720 000,00 645 569,73

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран
труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

10 03 05 1 00 72050 320 104 342 800,00 101 755 474,25

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)

10 03 05 1 00 72060 320 394 600,00 354 577,00

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном
железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

10 03 05 1 00 72070 240 21 000,00 18 007,26

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном
железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 05 1 00 72070 320 2 665 800,00 2 665 800,00

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда
Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 05 1 00 72080 240 280 000,00 174 286,88
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда
Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)

10 03 05 1 00 72080 320 29 393 300,00 28 527 588,54

Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 05 1 00 72100 240 261 644,03 261 644,03

Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)

10 03 05 1 00 72100 320 28 734 555,97 28 734 442,78

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

10 03 05 1 00 72120 240 9 419,15 9 419,15

Осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)

10 03 05 1 00 72120 320 1 224 880,85 1 219 490,52

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

10 03 05 3 00 10010 240 2 300,00 2 295,00

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее поколение»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 05 3 00 10010 310 319 000,00 319 000,00

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы
«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в
общество» муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

10 03 06 1 00 52800 240 245,38 174,47

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы
«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в
общество» муниципальной программы города Батайска «Доступная среда»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

10 03 06 1 00 52800 320 24 054,62 23 997,60

Охрана семьи и детства 10 04 952 587 620,55 949 286 837,87
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

10 04 02 1 00 72180 240 917 700,00 917 700,00

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

10 04 02 1 00 72180 320 45 351 000,00 45 351 000,00
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Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

10 04 02 3 00 52600 320 933 200,00 933 121,32

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части
назначения и выплаты единовременного денежного пособия в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)

10 04 02 3 00 72220 320 210 000,00 210 000,00

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

10 04 02 3 00 72420 320 30 890 700,00 30 890 700,00

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

10 04 04 2 00 72400 410 24 792 900,00 24 792 900,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в
рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 04 3 00 L4970 320 8 554 300,00 8 554 140,00

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Совершенствование
мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 04 05 2 00 10010 310 1 832 620,55 1 786 000,00

Расходы на выплаты единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 05 2 00 52700 320 437 800,00 437 722,34

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 05 2 00 53800 240 2 887,29 2 887,29

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 05 2 00 53800 320 75 226 112,71 73 217 220,44

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

10 04 05 2 00 72150 240 246 216,23 246 216,23
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

10 04 05 2 00 72150 320 23 959 283,77 23 958 325,70

Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 05 2 00 72170 240 2 666,77 2 666,77

Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 05 2 00 72170 320 46 609 333,23 46 607 751,00

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной
поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской
области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

10 04 05 2 00 72470 240 4 145 700,00 4 144 497,73

Расходы за счет резервного фонда Администрации города Батайска в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 05 2 00 90100 320 212 800,00 212 775,00

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет
включительно в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

10 04 05 2 00 R3020 320 334 220 300,00 334 219 900,00

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет
включительно, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 05 2 00 R302F 320 64 843 600,00 64 759 460,46

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

10 04 05 2 Р1 50840 320 82 301 500,00 82 292 014,00

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

10 04 05 2 Р1 5084F 320 2 439 700,00 2 430 694,33

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

10 04 05 2 P1 55730 320 167 782 100,00 167 168 585,63

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 05 2 P1 72160 240 116 931,46 116 816,21

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

10 04 05 2 P1 72160 320 12 060 768,54 12 058 869,00
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской
области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 05 2 P1 72210 320 17 346 400,00 17 116 366,45

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в
возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 05 2 P1 72240 240 55 418,41 54 625,19

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в
возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

10 04 05 2 P1 72240 320 6 022 781,59 6 018 441,00

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в
виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской
области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или
последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста
трех лет, в целях софинансирования расходов федерального бюджета в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 05 2 P1 72440 240 1 072 900,00 785 441,78

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 30 133 849,31 30 038 327,91
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)

10 06 05 1 00 00110 120 2 002 306,36 2 002 306,36

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

10 06 05 1 00 00190 240 692 579,67 597 564,75

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Уплата
налогов, сборов и иных платежей)

10 06 05 1 00 09090 850 51 763,28 51 707,28

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан"(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

10 06 05 1 00 71180 240 1 424 600,00 1 424 600,00

Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 05 1 00 72110 120 20 705 200,00 20 705 154,52

Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

10 06 05 1 00 72110 240 1 137 100,00 1 137 100,00

Расходы на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты
населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

10 06 05 1 00 S4120 240 421 500,00 421 095,00
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Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы
"Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального
бюджетного учреждения "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг" города Батайска" муниципальной
программы города Батайска "Информационное общество" (Субсидии
бюджетным учреждениям)

10 06 15 2 00 72110 610 3 698 800,00 3 698 800,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 13 877 700,00 12 660 026,67
Массовый спорт 11 02 13 877 700,00 12 660 026,67
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Центр
физкультурно-массовой работы города Батайска" в соответствии с
подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта в городе
Батайске» муниципальной программы города Батайска «Развитие физической
культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02 13 1 00 00590 610 5 096 400,00 5 096 400,00

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в соответствии с
подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта в городе
Батайске» муниципальной программы города Батайска «Развитие физической
культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02 13 1 00 09090 610 4 800,00 4 800,00

Расходы на организацию и проведение спортивно массовых мероприятий в
соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Батайске» муниципальной программы города Батайска
«Развитие физической культуры и спорта» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

11 02 13 1 00 20010 120 723 900,00 723 618,30

Расходы на организацию и проведение спортивно массовых мероприятий в
соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Батайске» муниципальной программы города Батайска
«Развитие физической культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 02 13 1 00 20010 240 268 700,00 268 660,00

Расходы на организацию и проведение спортивно массовых мероприятий в
соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Батайске» муниципальной программы города Батайска
«Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным
учреждениям)

11 02 13 1 00 20010 610 532 000,00 531 533,00

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Инфраструктура физической культуры и спорта» муниципальной программы
города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии
бюджетным учреждениям)

11 02 13 3 00 09090 610 147 600,00 147 600,00

Расходы на мероприятия по благоустройству территории под комплексный
скейт-парк в рамках реализации подпрограммы «Инфраструктура физической
культуры и спорта» муниципальной программы города Батайска «Развитие
физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02 13 3 00 20020 610 7 104 300,00 5 887 415,37

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 500 000,00 500 000,00
Периодическая печать и издательства 12 02 500 000,00 500 000,00
Расходы на развитие печатных средств массовой информации в рамках
подпрограммы «Развитие средств массовой информации» муниципальной
программы города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

12 02 15 3 00 60010 810 500 000,00 500 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

13 20 140 000,00 20 139 889,01

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 20 140 000,00 20 139 889,01
Процентные платежи по муниципальному долгу города Батайска в рамках
подпрограммы "Управление муниципальным долгом города Батайска"
муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальными
финансами" (Обслуживание муниципального долга)

13 01 20 2 00 90090 730 20 140 000,00 20 139 889,01

Всего 4 626 801 800,00 4 191 362 227,00
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(рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Утвержденная 
сводная 

бюджетная 
роспись

Фактическое 
исполнение

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901 7 479 500,00 7 431 247,93
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 7 479 500,00 7 431 247,93
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 901 01 02 2 826 300,00 2 826 186,74

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

901 01 02 88 2 00 00110 120 2 826 300,00 2 826 186,74
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 901 01 03 4 648 900,00 4 600 775,19
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения функционирования Батайской
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 901 01 03 90 3 00 00110 120 4 247 700,00 4 247 606,72
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
в рамках обеспечения функционирования Батайской городской Думы
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 901 01 03 90 3 00 00190 240 359 600,00 311 624,47
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 901 01 03 90 3 00 09090 850 41 600,00 41 544,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 4 300,00 4 286,00

Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 99 0 00 99990 240 4 300,00 4 286,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 902 547 431 980,00 334 676 512,60
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 84 664 380,00 83 909 009,76
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 73 236 580,00 72 796 801,35
Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности
(охрана объектов Администрации города Батайска) в рамках
подпрограммы "Профилактика антитеррористической и экстремисткой
деятельности" муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 902 01 04 08 2 0020010 240 868 800,00 868 715,30

Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
цифровых технологий» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 04 15 1 00 20010 240 1 195 800,00 1 195 746,05
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения деятельности Администрации
города Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 902 01 04 89 1 00 00110 120 59 647 512,00 59 563 800,46
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 01 04 89 1 00 00190 240 6 692 500,00 6 444 227,42
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 902 01 04 89 1 00 09090 850 25 500,00 25 470,00
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 902 01 04 89 1 00 72360 120 496 300,00 443 774,19

Ведомственная структура расходов бюджета города Батайска за 2021 год

 Приложение 4 к  решению Батайской городской Думы  "Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета города Батайска за 

2021 год"
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Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 89 1 00 72360 240 27 800,00 27 800,00
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов) 902 01 04 89 1 00 72370 120 587 700,00 532 600,00
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 01 04 89 1 00 72370 240 20 000,00 20 000,00

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии
с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года №
273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 89 1 00 72390 240 400,00 400,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения функционирования Главы
Администрации города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 902 01 04 89 2 00 00110 120 2 945 688,00 2 945 687,93
Расходы за счет дотаций (грантов) из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерациив в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления (Иные выплаты населению) 902 01 04 99 9 00 55490 360 728 580,00 728 580,00
Судебная система 902 01 05 79 800,00 76 972,00

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности
Администрации города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 05 89 1 00 51200 240 79 800,00 76 972,00
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 11 348 000,00 11 035 236,41

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

902 01 13 08 4 00 71040 630 5 724 700,00 5 412 316,00

Софинансирование средств областного бюджета на обеспечение
исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию
содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и
функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с
Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих
дружинах в Ростовской области» в рамках реализации подпрограммы
«Развитие и поддержка казачества» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 01 13 08 4 00 S1040 630 1 200 000,00 1 199 989,20
Расходы на официальное опубликование нормативно-правовых актов,
иных информационных материалов Администрации города Батайска в
рамках подпрограммы «Развитие средств массовой информации»
муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 15 3 00 20010 240 567 300,00 567 239,30

Расходы на информационное сопровождение деятельности
Администрации города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
средств массовой информации» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 15 3 00 20020 240 840 200,00 840 148,00
Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие
территориального общественного самоуправления» муниципальной
программы города Батайска «Развитие муниципального управления»
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов) 902 01 13 19 2 00 20010 120 886 000,00 885 956,00
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Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
"Содействие развитию институтов и инициатив гражданского
общества города Батайска" муниципальной программы города Батайска
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
городе Батайске" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 22 2 00 20010 240 15 000,00 15 000,00
Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов
на хранение, комплектование, учет и использование архивных
документов, относящихся к государственной собственности в рамках
непрограммных расходов (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 902 01 13 89 1 00 72350 120 153 100,00 153 100,00

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов
на хранение, комплектование, учет и использование архивных
документов, относящихся к государственной собственности в рамках
непрограммных расходов (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 89 1 00 72350 240 12 600,00 12 600,00
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска (Иные выплаты населению) 902 01 13 99 1 00 71180 360 210 000,00 210 000,00

Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Премии и гранты) 902 01 13 99 1 00 90100 350 776 300,00 776 153,00
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 902 01 13 99 9 00 09090 850 141 700,00 141 678,00

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

902 01 13 99 9 00 90120 830 341 100,00 341 056,91
Ежегодные членские взносы муниципального образования "Город
Батайск", являющегося членом Ассоциации "Совет муниципальных
образований Ростовской области" в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 902 01 13 99 9 00 90360 850 480 000,00 480 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 03 25 371 600,00 25 371 600,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 902 03 10 25 371 600,00 25 371 600,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Управление
гражданской защиты города Батайска» в рамках подпрограммы
«Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города
Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 03 10 10 1 00 00590 610 21 091 600,00 21 091 600,00

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации подпрограммы
"Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру "112" муниципальной программы города Батайска
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
обьектах" (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 03 10 10 2 00 20010 610 770 000,00 770 000,00
Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации подпрограммы
"Создание и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город" муниципальной программы города Батайска "Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных обьектах" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 03 10 10 3 00 20010 610 3 510 000,00 3 510 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 2 038 100,00 132 647,50
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 2 038 100,00 132 647,50
Расходы на мероприятия по защите прав потребителей в рамках
реализации подпрограммы «Защита прав потребителей» муниципальной
программы города Батайска «Экономическое развитие» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 04 12 14 2 00 20010 240 40 000,00 40 000,00
Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках реализации
подпрограммы "Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в город Батайск" муниципальной программы города
Батайска "Экономическое развитие"(Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 12 14 3 00 54690 240 1 998 100,00 92 647,50



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 мая 2022 года № 31

75

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 871 300,00 406 861,57
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 902 07 05 56 500,00 56 500,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 07 05 19 1 00 20010 240 56 500,00 56 500,00
Молодежная политика 902 07 07 814 800,00 350 361,57

Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению
фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в области
молодежной политики в рамках подпрограммы «Поддержка молодежных
инициатив» муниципальной программы города Батайска «Молодежная
политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 07 07 03 1 00 20010 240 79 700,00 79 650,00

Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению
фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в области
молодежной политики в рамках подпрограммы «Поддержка молодежных
инициатив» муниципальной программы города Батайска «Молодежная
политика и социальная активность» (Премии и гранты) 902 07 07 03 1 00 20010 350 50 000,00 50 000,00
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» муниципальной
программы города Батайска «Молодежная политика и социальная
активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 902 07 07 03 1 00 S3120 240 168 700,00 44 000,00
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Формирование патриотизма и гражданственности в
молодежной среде» муниципальной программы города Батайска
«Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 07 07 03 2 00 S3120 240 22 000,00 22 000,00
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки
добровольческой деятельности» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 07 07 03 3 00 S3120 240 100 000,00
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Развитие инфраструктуры молодежной политики»
муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и
социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 07 07 03 4 00 S3120 240 359 400,00 154 711,57
Расходы на реализацию мероприятий по комплексным мерам
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в городе Батайске в рамках реализации подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 902 07 07 08 3 00 20010 240 35 000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 902 09 386 761 700,00 178 349 327,10
Стационарная медицинская помощь 902 09 01 180 883 693,00 76 970 489,77
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации города
Батайска в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с
профилактикой и устранением последствий распространения
коронавирусной инфекции) в рамках подпрограммы "Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 09 01 01 2 00 90101 610 919 000,00 919 000,00

Расходы на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров
и первичных сосудистых отделений в рамках подпрограммы
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
муниципальной программы города Батайска "Развитие здравоохранения"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 01 01 2 N2 51920 610 164 539 600,00 60 899 768,37
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение
системы муниципального здравоохранения" муниципальной программы
города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 09 01 01 3 00 00590 610 494 000,00 447 179,75
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Расходы на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой
отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска
медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись
выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных
работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на
компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации
расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы
«Кадровое обеспечение системы мунициального зрдавоохранения»
муниципальной программы «Развитие здравоохранения» (Субсидии
бюджетным учреждениям)

902 09 01 01 3 00 58360 610 1 875 593,00 1 875 591,31
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
«Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области
(содержание и капитальный ремонт муниципальных учреждений) в
рамках реализации подпрограммы «Управление развитием
муниципального здравоохранения» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 09 01 01 4 00 00590 610 10 017 200,00 9 912 127,92
Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной
безопасности учреждений здравоохранения в рамках реализации
подпрограммы «Управление развитием муниципального здравоохранения»
муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 01 01 4 00 20010 610 833 600,00 833 560,13
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках реализации подпрограммы "Управление развитием
муниципального здравоохранения" муниципальной программы города
Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 09 01 01 4 00 71180 610 1 994 700,00 1 984 726,50

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

902 09 01 99 9 00 54220 610 210 000,00 98 535,79
Амбулаторная помощь 902 09 02 198 706 878,00 94 264 811,28

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

902 09 02 01 1 00 72430 610 1 041 000,00 1 041 000,00

Расходы на мероприятия по борьбе с туберкулезом в рамках
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни» муниципальной программы города Батайска «Развитие
здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 2 00 20010 610 2 145 400,00 2 145 322,80

Расходы на мероприятия по борьбе с сахарным диабетом в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 2 00 20020 610 176 300,00 176 258,87

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением
последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения"(Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 2 00 71340 610 13 164 000,00 12 436 953,09
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Расходы за счет средств резервного фонда Администрации города
Батайска в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с
профилактикой и устранением последствий распространения
коронавирусной инфекции) в рамках подпрограммы "Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 2 00 90101 610 207 500,00 207 500,00

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

902 09 02 01 2 00 L3653 610 167 149 300,00 63 991 995,73
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение
системы муниципального здравоохранения" муниципальной программы
города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 09 02 01 3 00 00590 610 2 016 400,00 1 978 457,79

Расходы на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой
отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска
медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись
выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных
работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на
компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации
расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы
«Кадровое обеспечение системы мунициального зрдавоохранения»
муниципальной программы «Развитие здравоохранения» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 3 00 58360 610 789 778,00 789 777,24

Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера за
дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в
проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной
инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой
компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам,
которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, в
рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы муниципального
здравоохранения" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 09 02 01 3 00 R6970 610 4 436 200,00 4 002 672,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
«Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области
(содержание и капитальный ремонт муниципальных учреждений) в
рамках реализации подпрограммы «Управление развитием
муниципального здравоохранения» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 09 02 01 4 00 00590 610 6 416 300,00 6 351 114,26
Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной
безопасности учреждений здравоохранения в рамках реализации
подпрограммы «Управление развитием муниципального здравоохранения»
муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 4 00 20010 610 223 500,00 223 430,00
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках реализации подпрограммы "Управление развитием
муниципального здравоохранения" муниципальной программы города
Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 09 02 01 4 00 71180 610 921 200,00 920 329,00

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

902 09 02 99 9 00 54220 610 20 000,00
Скорая медицинская помощь 902 09 04 6 738 629,00 6 687 526,05
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Расходы за счет средств резервного фонда Администрации города
Батайска в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с
профилактикой и устранением последствий распространения
коронавирусной инфекции) в рамках подпрограммы "Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 09 04 01 2 00 90101 610 154 000,00 154 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение
системы муниципального здравоохранения" муниципальной программы
города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 09 04 01 3 00 00590 610 230 200,00 196 574,15

Расходы на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой
отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска
медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись
выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных
работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на
компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации
расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы
«Кадровое обеспечение системы мунициального зрдавоохранения»
муниципальной программы «Развитие здравоохранения» (Субсидии
бюджетным учреждениям)

902 09 04 01 3 00 58360 610 2 341 029,00 2 341 027,74
Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной
безопасности учреждений здравоохранения в рамках реализации
подпрограммы «Управление развитием муниципального здравоохранения»
муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 04 01 4 00 20010 610 12 100,00 12 100,00
Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи,
санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений
здравоохранения в рамках реализации подпрограммы «Управление
развитием муниципального здравоохранения» муниципальной программы
города Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 09 04 01 4 00 S3820 610 3 981 300,00 3 981 200,00

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

902 09 04 99 9 00 54220 610 20 000,00 2 624,16
Другие вопросы в области здравоохранения 902 09 09 432 500,00 426 500,00
Расходы на выплаты стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 09 09 01 3 00 11140 610 432 500,00 426 500,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 33 347 200,00 33 347 040,00
Охрана семьи и детства 902 10 04 33 347 200,00 33 347 040,00
Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в
рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на
территории города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
города Батайска» (Бюджетные инвестиции) 902 10 04 04 2 00 72400 410 24 792 900,00 24 792 900,00
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в
городе Батайске" муниципальной программы города Батайска
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 902 10 04 04 3 00 L4970 320 8 554 300,00 8 554 140,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 13 877 700,00 12 660 026,67
Массовый спорт 902 11 02 13 877 700,00 12 660 026,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Центр
физкультурно-массовой работы города Батайска" в соответствии с
подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта в
городе Батайске» муниципальной программы города Батайска «Развитие
физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 11 02 13 1 00 00590 610 5 096 400,00 5 096 400,00
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в соответствии с
подпрограмммой "Развитие физической культуры и массового спорта в
городе Батайске" муниципальной программы города Батайска "Развитие
физической культуры и спорта" (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 11 02 13 1 00 09090 610 4 800,00 4 800,00

Расходы на организацию и проведение спортивно массовых мероприятий
в соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и
массового спорта в городе Батайске» муниципальной программы города
Батайска «Развитие физической культуры и спорта» (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 902 11 02 13 1 00 20010 120 723 900,00 723 618,30
Расходы на организацию и проведение спортивно массовых мероприятий
в соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и
массового спорта в городе Батайске» муниципальной программы города
Батайска «Развитие физической культуры и спорта» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 11 02 13 1 00 20010 240 268 700,00 268 660,00
Расходы на организацию и проведение спортивно массовых мероприятий
в соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и
массового спорта в городе Батайске» муниципальной программы города
Батайска «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 11 02 13 1 00 20010 610 532 000,00 531 533,00
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Инфраструктура физической культуры и спорта»
муниципальной программы города Батайска «Развитие физической
культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 11 02 13 3 00 09090 610 147 600,00 147 600,00
Расходы на мероприятия по благоустройству территории под
комплексный скейт-парк в рамках реализации подпрограммы
«Инфраструктура физической культуры и спорта» муниципальной
программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 902 11 02 13 3 00 20020 610 7 104 300,00 5 887 415,37
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 500 000,00 500 000,00
Периодическая печать и издательства 902 12 02 500 000,00 500 000,00
Расходы на развитие печатных средств массовой информации в рамках
подпрограммы «Развитие средств массовой информации» муниципальной
программы города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг) 902 12 02 15 3 00 60010 810 500 000,00 500 000,00
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА БАТАЙСКА 903 6 213 000,00 6 199 656,13
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 6 193 000,00 6 179 656,13

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

903 01 06 6 174 000,00 6 160 656,13

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения функционирования председателя
Контрольно-счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 903 01 06 92 1 00 00110 120 1 745 300,00 1 745 227,09

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения функционирования аппарата
Контрольно-счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 903 01 06 92 3 00 00110 120 3 976 300,00 3 976 156,12

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
в рамках обеспечения функционирования аппарата Контрольно-счетной
палаты города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 06 92 3 00 00190 240 439 400,00 426 272,92
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 903 01 06 92 3 00 09090 850 13 000,00 13 000,00
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 19 000,00 19 000,00
Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 903 01 13 99 0 00 99990 850 19 000,00 19 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 20 000,00 20 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 903 07 05 20 000,00 20 000,00
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Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 05 19 1 00 20010 240 20 000,00 20 000,00
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА БАТАЙСКА 904 44 280 760,00 43 884 462,46
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 24 122 760,00 23 744 573,45

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 11 368 760,00 11 359 055,05

Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
цифровых технологий» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 904 01 06 15 1 00 20010 240 208 800,00 208 660,06
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-
методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальными финансами" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 904 01 06 20 1 00 00110 120 10 641 100,00 10 640 995,71
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое
обеспечение и организация бюджетного процесса" муниципальной
программы города Батайска "Управление муниципальными финансами"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 904 01 06 20 1 00 00190 240 479 800,00 470 339,28

Расходы за счет дотаций (грантов) из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерациив в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления (Иные выплаты населению) 904 01 06 99 9 00 55490 360 39 060,00 39 060,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 904 01 07 714 700,00 714 700,00

Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска на подготовку и проведение
выборов депутатов в Батайскую городскую Думу (Специальные расходы) 904 01 07 91 4 00 96060 880 714 700,00 714 700,00
Резервные фонды 904 01 11 368 400,00 0,00

Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Резервные средства) 904 01 11 99 1 00 90100 870 368 400,00
Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 11 670 900,00 11 670 818,40

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
муниципальных учреждений, иных судебных издержек в рамках
непрограммного направления деятельности (Исполнение судебных актов) 904 01 13 99 9 00 90120 830 11 670 900,00 11 670 818,40
ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 18 000,00 0,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 904 07 05 18 000,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 904 07 05 19 1 00 20010 240 18 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 904 13 20 140 000,00 20 139 889,01
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга 904 13 01 20 140 000,00 20 139 889,01
Процентные платежи по муниципальному долгу города Батайска в
рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом города
Батайска" муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальными финансами" (Обслуживание муниципального долга) 904 13 01 20 2 00 90090 730 20 140 000,00 20 139 889,01
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА БАТАЙСКА 906 208 786 600,00 208 443 026,78
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 906 05 140 000,00 140 000,00
Благоустройство 906 05 03 140 000,00 140 000,00

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 05 03 11 2 00 09090 610 140 000,00 140 000,00
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ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 78 531 700,00 78 497 534,06
Дополнительное образование детей 906 07 03 78 513 700,00 78 492 734,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 07 03 11 2 00 00590 610 77 344 400,00 77 343 509,06

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 07 03 11 2 00 09090 610 669 300,00 669 221,00
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной
программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 906 07 03 11 2 00 71180 610 500 000,00 480 004,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 906 07 05 18 000,00 4 800,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 07 05 19 1 00 20010 240 18 000,00 4 800,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 130 114 900,00 129 805 492,72
Культура 906 08 01 99 597 900,00 99 314 052,77

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 00590 610 76 051 700,00 75 862 302,82

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 09090 610 3 874 400,00 3 874 318,00
Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска,
проведение праздничных мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 906 08 01 11 2 00 20010 240 426 100,00 426 100,00
Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска,
проведение праздничных мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 20010 610 234 978,10 168 190,00
Расходы на мероприятия по профилактике, предупреждению, ликвидации
последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в
рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 906 08 01 11 2 00 20060 610 100 000,00 100 000,00
Расходы на развитие деятельности модельных муниципальных
библиотек, созданных в рамках реализации национального проекта
"Культура", в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 20070 610 146 300,00 143 000,00
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной
программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 71180 610 818 300,00 794 094,00

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры"(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 L519F 610 599 000,00 598 996,95
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 S4180 610 842 900,00 842 900,00
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области (в том числе софинансирование) в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 S4220 610 11 504 221,90 11 504 151,00
Расходы на создание модельных муниципальных библиотек за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в
рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры"(Субсидии бюджетным
учреждениям) 906 08 01 11 2 A1 5454F 610 5 000 000,00 5 000 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 906 08 04 30 517 000,00 30 491 439,95
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 906 08 04 11 1 00 00110 120 3 158 100,00 3 154 939,74
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Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений) 906 08 04 11 1 00 00590 110 26 993 600,00 26 989 793,01

Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 08 04 11 1 00 00590 240 356 700,00 342 207,20
Расходы на ежегодные разовые выплаты главы Администрации города
Батайска мастерам народной культуры в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры" (Премии и гранты) 906 08 04 11 2 00 20040 350 8 600,00 4 500,00
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 907 1 871 499 700,00 1 793 605 632,97
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 907 01 430 700,00 430 669,25
Другие общегосударственные вопросы 907 01 13 430 700,00 430 669,25

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
муниципальных учреждений, иных судебных издержек в рамках
непрограммного направления деятельности (Исполнение судебных актов) 907 01 13 99 9 00 90120 830 430 700,00 430 669,25
ОБРАЗОВАНИЕ 907 07 1 792 766 400,00 1 714 872 442,40
Дошкольное образование 907 07 01 772 848 100,00 770 097 378,17
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 01 02 1 00 00590 610 187 269 300,00 184 524 507,51
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 01 02 1 00 09090 610 41 156 700,00 41 156 466,93
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 907 07 01 02 1 00 09090 850 57 600,00 57 600,00
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 01 02 1 00 20010 610 3 533 900,00 3 528 272,97
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство объекта муниципальной собственности по адресу г.
Батайск, Северный массив, 17 (в том числе на выполнение работ по
выносу инженерных сетей и технологическому присоединению ) в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции) 907 07 01 02 1 00 40030 410 2 648 700,00 2 648 688,77

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 02 1 00 71180 610 711 800,00 711 780,00

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

907 07 01 02 1 00 72460 610 510 113 100,00 510 113 100,00
Расходы за счет резервного фонда Администрации города Батайска в
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 01 02 1 00 90100 610 562 000,00 561 972,00
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Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области (в том числе софинансирование) в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 01 02 1 00 S4220 610 25 503 500,00 25 503 489,99
Расходы на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 01 02 1 00 S4640 610 1 291 500,00 1 291 500,00
Общее образование 907 07 02 838 447 100,00 766 091 263,09
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 02 02 1 00 00590 610 68 649 700,00 64 715 367,01
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 02 1 00 09090 610 25 494 100,00 25 490 666,00
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 02 02 1 00 20010 610 3 671 300,00 3 457 211,31
Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Батайска "Развитие образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 02 02 1 00 20070 610 133 000,00 133 000,00
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 02 02 1 00 53030 610 42 653 500,00 34 915 696,09

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 02 1 00 71180 610 1 370 900,00 1 370 900,00

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

907 07 02 02 1 00 72460 610 500 748 400,00 500 748 400,00
Расходы на благоустройство зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 02 1 00 R2550 610 72 125 600,00 68 226 502,16
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования"(Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 02 02 1 00 R3040 610 65 193 200,00 56 769 600,96
Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 02 1 00 S3110 610 857 100,00 843 720,06
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области (в том числе софинансирование) в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 02 02 1 00 S4220 610 9 420 300,00 9 420 199,50

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 02 1 00 S4550 610 48 120 000,00
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Расходы на реализацию мероприятий по развитию и поддержке
казачества в городе Батайске в рамках реализации подпрограммы
«Развитие и поддержка казачества» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 08 4 00 20010 610 10 000,00
Дополнительное образование детей 907 07 03 124 398 400,00 122 735 238,46
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 03 02 1 00 00590 610 116 455 600,00 114 849 859,86
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 03 02 1 00 09090 610 3 311 700,00 3 311 700,00
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 03 02 1 00 20010 610 474 400,00 421 074,10
Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Батайска "Развитие образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 03 02 1 00 20070 610 50 300,00 50 300,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 03 02 1 00 71180 610 1 132 000,00 1 127 904,50

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

907 07 03 02 1 00 72460 610 2 974 400,00 2 974 400,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 907 07 05 18 100,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 05 19 1 00 20010 240 18 100,00
Другие вопросы в области образования 907 07 09 57 054 700,00 55 948 562,68
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 907 07 09 02 1 00 00110 120 11 330 200,00 11 174 315,53
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 02 1 00 00190 240 1 709 400,00 1 569 305,62
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 907 07 09 02 1 00 00590 120 17 089 002,93 17 088 535,61

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

907 07 09 02 1 00 00590 240 335 968,12 204 647,93
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 09 02 1 00 00590 610 5 207 340,83 5 141 039,79
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 02 1 00 09090 610 29 600,00 29 600,00
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 907 07 09 02 1 00 09090 850 974 600,00 974 600,00
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 907 07 09 02 1 00 20010 240 54 500,00 54 500,00
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на
развитие педагогического потенциала системы образования в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 02 1 00 20080 610 350 000,00 140 000,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 02 1 00 71180 610 114 000,00 114 000,00

Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие
службы практической психологии» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 02 2 00 00590 610 13 824 188,12 13 473 763,63
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие службы практической психологии»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 02 2 00 09090 610 140 100,00 140 100,00
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы
«Развитие службы практической психологии» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 09 02 2 00 20010 610 251 800,00 251 800,00
Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 907 07 09 02 3 00 20010 240 20 600,00

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

907 07 09 02 3 00 72040 120 3 997 000,00 3 997 000,00

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации
опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 02 3 00 72040 240 243 700,00 223 890,00

Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
цифровых технологий» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 15 1 00 20010 240 1 382 700,00 1 371 464,57
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 907 10 78 302 600,00 78 302 521,32
Охрана семьи и детства 907 10 04 78 302 600,00 78 302 521,32

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

907 10 04 02 1 00 72180 240 917 700,00 917 700,00
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Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной
организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города
Батайска "Развитие образования" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 02 1 00 72180 320 45 351 000,00 45 351 000,00
Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 907 10 04 02 3 00 52600 320 933 200,00 933 121,32

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка
(детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного
пособия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 907 10 04 02 3 00 72220 320 210 000,00 210 000,00

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

907 10 04 02 3 00 72420 320 30 890 700,00 30 890 700,00
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА БАТАЙСКА 910 463 399 860,00 388 454 255,52
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 910 01 15 183 100,00 15 179 101,24
Другие общегосударственные вопросы 910 01 13 15 183 100,00 15 179 101,24
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска (Уплата
налогов, сборов и иных платежей ) 910 01 13 99 0 00 09090 850 1 100 000,00 1 100 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
муниципальных учреждений, иных судебных издержек в рамках
непрограммного направления деятельности (Исполнение судебных актов) 910 01 13 99 9 00 90120 830 14 083 100,00 14 079 101,24
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 04 213 284 300,00 179 904 036,34
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 910 04 09 212 678 700,00 179 400 916,23
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы
«Ремонт и содержание транспортной системы» муниципальной
программы города Батайска «Развитие транспортной системы» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 910 04 09 17 1 00 20010 240 157 720 000,00 149 768 296,22

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
реализации национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги" в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание
транспортной системы» муниципальной программы города Батайска
«Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

910 04 09 17 1 R1 53930 240 25 685 900,00 25 674 202,42

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

910 04 09 17 2 00 40010 410 10 836 200,00 1 081 500,00

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

910 04 09 17 3 00 20010 240 6 894 700,00 924 000,00
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Расходы на строительство и реконструкцию светофорных объектов,
включая проектные, изыскательские и прочие работы, услуги в рамках
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на
территории города" муниципальной программы города Батайска
"Развитие транспортной системы" (Бюджетные инвестиции) 910 04 09 17 3 00 40010 410 11 541 900,00 1 952 917,59
Другие вопросы в области национальной экономики 910 04 12 605 600,00 503 120,11
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 04 12 07 3 00 20010 240 605 600,00 503 120,11
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 910 05 234 914 460,00 193 371 117,94
Жилищное хозяйство 910 05 01 5 063 600,00 5 063 567,80
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области (в том числе софинансирование) в рамках подпрограммы
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных
условий отдельным категориям граждан на территории города
Батайска» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Бюджетные инвестиции) 910 05 01 04 2 00 S4220 410 2 308 500,00 2 308 500,00
Расходы на мероприятия по развитию жилищного хозяйства в рамках
подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 05 01 07 1 00 20010 240 2 755 100,00 2 755 067,80
Коммунальное хозяйство 910 05 02 93 983 900,00 61 040 365,92
Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-
канализационного хозяйства в рамках подпрограммы "Комплексное
развитие инженерной инфраструктуры города Батайска"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска" (Бюджетные инвестиции) 910 05 02 07 2 00 40040 410 12 066 900,00 12 066 848,41

Расходы на разработку проектной документации на строительство
объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках
подпрограммы "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры
города Батайска" муниципальной программы города Батайска
"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения города Батайска" (Бюджетные инвестиции) 910 05 02 07 2 00 S3200 410 39 000 100,00 7 695 716,26

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области (в том числе софинансирование) в рамках подпрограммы
"Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 05 02 07 2 00 S4220 240 13 289 200,00 12 772 211,00
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 05 02 07 3 00 20010 240 3 444 400,00 3 106 302,63

Расходы на строительство и реконструкцию жилищного фонда и
имущества муниципального образования "Город Батайск" в рамках
подпрограммы "Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования "Город Батайск" муниципальной программы города
Батайска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Батайска"  (Бюджетные инвестиции) 910 05 02 07 3 00 40010 410 430 300,00 430 224,60
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках реализации
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Батайска» (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 910 05 02 07 3 00 99090 850 976 800,00 976 774,00
Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Батайска» (Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг) 910 05 02 07 3 00 S3660 810 24 776 200,00 23 992 289,02
Благоустройство 910 05 03 112 775 000,00 104 501 298,50
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Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 05 03 07 3 00 20010 240 1 547 800,00 1 518 857,00
Расходы на благоустройство города Батайска в рамках подпрограммы
«Благоустройство города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 910 05 03 12 1 00 20010 240 40 687 700,00 36 712 016,49

Расходы на строительство общественного городского кладбища города
Батайска в рамках подпрограммы "Благоустройство города Батайска"
муниципальной программы города Батайска "Охрана окружающей среды
и благоустройство" (Бюджетные инвестиции) 910 05 03 12 1 00 40010 410 58 000,00 58 000,00
Расходы на благоустройство города Батайска в рамках подпрограммы
«Благоустройство города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг) 910 05 03 12 1 00 60010 810 325 900,00 325 814,55
Расходы на охрану окружающей среды и рациональное
природопользование муниципального образования «Город Батайск в
рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Охрана окружающей среды
и благоустройство» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 910 05 03 12 2 00 20010 240 6 185 100,00 5 576 018,70

Расходы на разработку проектно-сметной документации по
благоустройству общественных территорий города Батайска в рамках
подпрограммы "Благоустройство общественных территорий города
Батайска" муниципальной программы города Батайска "Формирование
современной городской среды муниципального образования "Город
Батайск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 05 03 21 2 00 20010 240 2 858 100,00 2 512 081,92

Реализация программ формирования современной городской среды
(Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной
городской среды в части благоустройства общественных территорий
города Батайска) в рамках подпрограммы "Благоустройство
общественных территорий города Батайска" муниципальной программы
города Батайска "Формирование современной городской среды
муниципального образования "Город Батайск" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 910 05 03 21 2 F2 55551 240 61 112 400,00 57 798 509,84
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 05 05 23 091 960,00 22 765 885,72
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках реализации подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 910 05 05 07 3 00 00110 120 21 220 800,00 21 043 384,63
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках реализации подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 05 05 07 3 00 00190 240 1 830 100,00 1 683 441,09
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках реализации
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Батайска» (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 910 05 05 07 3 00 09090 850 1 000,00

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», по иным непрограммным мероприятиям в
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций
иных государственных органов Ростовской области» (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

910 05 05 99 9 00 51760 120 400,00
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Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», по иным непрограммным мероприятиям в
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций
иных государственных органов Ростовской области» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 910 05 05 99 9 00 51760 240 600,00
Расходы за счет дотаций (грантов) из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерациив в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления (Иные выплаты населению) 910 05 05 99 9 00 55490 360 39 060,00 39 060,00
ОБРАЗОВАНИЕ 910 07 18 000,00 0,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 910 07 05 18 000,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 910 07 05 19 1 00 20010 240 18 000,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА БАТАЙСКА 912 207 982 100,00 152 130 933,79
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 01 13 500 700,00 13 408 114,78
Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 13 500 700,00 13 408 114,78
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
города Батайска» (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 912 01 13 04 1 00 00110 120 12 505 000,00 12 425 529,64
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 912 01 13 04 1 00 00190 240 492 300,00 479 185,14
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска» (Уплата налогов,
сборов и иных платежей) 912 01 13 04 1 00 09090 850 8 400,00 8 400,00
Расходы на мероприятия по созданию информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности города Батайска в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 912 01 13 04 1 00 20010 240 495 000,00 495 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 912 04 1 000 000,00 1 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 912 04 12 1 000 000,00 1 000 000,00
Расходы на выполнение работ по разработке проекта планировки и
проекта межевания на территории муниципального образования "Город
Батайск" в рамках подпрограммы "Территориальное планирование и
развитие территорий, в том числе для жилищного строительства"
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 912 04 12 04 4 00 20030 240 1 000 000,00 1 000 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 912 07 193 481 400,00 137 722 819,01
Дошкольное образование 912 07 01 42 466 041,00 41 366 958,73
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 912 07 01 02 1 00 09090 850 2 128 841,00 2 128 841,00
Расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора,
технологического обследования объектов муниципальной собственности
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Бюджетные инвестиции) 912 07 01 02 1 00 40040 410 391 100,00 391 023,53
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области (в том числе софинансирование) в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Бюджетные
инвестиции) 912 07 01 02 1 00 S4220 410 6 871 000,00 5 772 152,00
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Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции) 912 07 01 02 1 P2 52320 410 33 075 100,00 33 074 942,20
Общее образование 912 07 02 150 997 359,00 96 355 860,28
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 912 07 02 02 1 00 09090 850 11 207 659,00 11 207 652,00
Расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора,
технологического обследования объектов муниципальной собственности
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Бюджетные инвестиции) 912 07 02 02 1 00 40040 410 748 500,00 748 350,00
Расходы на осуществление мероприятий по подключению
(технологическому присоединению) к сетям инженерной
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции) 912 07 02 02 1 00 40160 410 583 200,00 449 871,88
Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования
муниципальной собственности, включая газификацию в рамках
подпрограммы «Развитие общего, дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции) 912 07 02 02 1 00 S3050 410 124 508 000,00 69 999 986,40
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области (в том числе софинансирование) в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Бюджетные
инвестиции) 912 07 02 02 1 00 S4220 410 13 950 000,00 13 950 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 912 07 05 18 000,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 912 07 05 19 1 00 20010 240 18 000,00
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
БАТАЙСКА 913 1 206 323 400,00 1 193 812 125,20
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 01 590 414,78 556 039,01
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 590 414,78 556 039,01
Расходы на мероприятия по социальному обеспечению, оказанию мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 01 13 05 1 00 20010 240 90 414,78 58 539,01
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 01 13 05 2 00 10010 240 500 000,00 497 500,00
ОБРАЗОВАНИЕ 913 07 29 104 400,00 29 103 104,35
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 913 07 05 12 000,00 12 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 07 05 19 1 00 20010 240 12 000,00 12 000,00
Молодежная политика 913 07 07 29 092 400,00 29 091 104,35
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 07 07 05 2 00 20020 320 1 786 900,00 1 786 856,56
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Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном
положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 05 2 00 72200 240 40 200,00 40 004,17
Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном
положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 913 07 07 05 2 00 72200 320 19 812 600,00 19 811 634,68
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 07 07 05 2 00 S3130 320 7 452 700,00 7 452 608,94
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 913 10 1 176 628 585,22 1 164 152 981,84
Пенсионное обеспечение 913 10 01 8 328 215,36 8 328 215,36
Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам) 913 10 01 05 1 00 10020 310 8 328 215,36 8 328 215,36
Социальное обслуживание населения 913 10 02 54 597 300,00 54 597 300,00
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Субсидии автономным
учреждениям) 913 10 02 05 3 00 09090 620 246 000,00 246 000,00
Осуществление государственных полномочий в сфере социального
обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью
11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О
социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках
подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Субсидии автономным
учреждениям) 913 10 02 05 3 00 72260 620 39 263 300,00 39 263 300,00
Расходы на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы
"Старшее поколение" муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Субсидии автономным
учреждениям) 913 10 02 05 3 00 S4640 620 1 338 500,00 1 338 500,00
Осуществление государственных полномочий в сфере социального
обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью
11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О
социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках
подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Субсидии автономным
учреждениям) 913 10 02 05 3 P3 72260 620 13 749 500,00 13 749 500,00
Социальное обеспечение населения 913 10 03 246 330 200,00 237 250 662,02

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Публичные
нормативные социальные выплаты гражданам) 913 10 03 05 1 00 10010 310 117 000,00 117 000,00
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 913 10 03 05 1 00 10010 320 4 820 700,00 4 210 311,30

Осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 51370 240 30 000,00 24 953,09
Осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 51370 320 2 774 300,00 2 773 868,23
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Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 52200 240 34 186,36 34 002,33
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 52200 320 3 535 613,64 3 535 613,64

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 52500 240 715 000,00 652 910,32

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

913 10 03 05 1 00 52500 320 65 909 800,00 61 190 235,90

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе
по организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 72050 240 720 000,00 645 569,73

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе
по организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 72050 320 104 342 800,00 101 755 474,25
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 72060 320 394 600,00 354 577,00

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на
пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном
транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 72070 240 21 000,00 18 007,26

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на
пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном
транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 72070 320 2 665 800,00 2 665 800,00
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 72080 240 280 000,00 174 286,88

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 72080 320 29 393 300,00 28 527 588,54

Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях
оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 72100 240 261 644,03 261 644,03

Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях
оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 72100 320 28 734 555,97 28 734 442,78

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

913 10 03 05 1 00 72120 240 9 419,15 9 419,15

Осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной
помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 72120 320 1 224 880,85 1 219 490,52
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее
поколение» муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 05 3 00 10010 240 2 300,00 2 295,00
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее
поколение» муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам) 913 10 03 05 3 00 10010 310 319 000,00 319 000,00

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в
рамках подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других
маломобильных групп населения в общество» муниципальной программы
города Батайска «Доступная среда» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 06 1 00 52800 240 245,38 174,47

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в
рамках подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других
маломобильных групп населения в общество» муниципальной программы
города Батайска «Доступная среда» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 06 1 00 52800 320 24 054,62 23 997,60
Охрана семьи и детства 913 10 04 840 937 820,55 837 637 276,55
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Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам) 913 10 04 05 2 00 10010 310 1 832 620,55 1 786 000,00

Расходы на выплаты единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 04 05 2 00 52700 320 437 800,00 437 722,34

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 04 05 2 00 53800 240 2 887,29 2 887,29

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 05 2 00 53800 320 75 226 112,71 73 217 220,44

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 05 2 00 72150 240 246 216,23 246 216,23

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 04 05 2 00 72150 320 23 959 283,77 23 958 325,70
Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 913 10 04 05 2 00 72170 240 2 666,77 2 666,77
Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 10 04 05 2 00 72170 320 46 609 333,23 46 607 751,00
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры
социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на
территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 04 05 2 00 72470 240 4 145 700,00 4 144 497,73
Расходы за счет резервного фонда Администрации города Батайска в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 913 10 04 05 2 00 90100 320 212 800,00 212 775,00
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Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до
семи лет включительно в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 04 05 2 00 R3020 320 334 220 300,00 334 219 900,00

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до
семи лет включительно, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 05 2 00 R302F 320 64 843 600,00 64 759 460,46

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 04 05 2 P1 50840 320 82 301 500,00 82 292 014,00

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 05 2 P1 5084F 320 2 439 700,00 2 430 694,33

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 04 05 2 P1 55730 320 167 782 100,00 167 168 585,63
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 04 05 2 P1 72160 240 116 931,46 116 816,21
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 913 10 04 05 2 P1 72160 320 12 060 768,54 12 058 869,00

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на
территории Ростовской области, в виде предоставления регионального
материнского капитала в рамках подпрограммы «Совершенствование
мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 04 05 2 P1 72210 320 17 346 400,00 17 116 366,45
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 913 10 04 05 2 P1 72240 240 55 418,41 54 625,19
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 10 04 05 2 P1 72240 320 6 022 781,59 6 018 441,00
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере
определенного в Ростовской области прожиточного минимума для
детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей
(родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет, в
целях софинансирования расходов федерального бюджета в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 913 10 04 05 2 P1 72440 240 1 072 900,00 785 441,78
Другие вопросы в области социальной политики 913 10 06 26 435 049,31 26 339 527,91

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 913 10 06 05 1 00 00110 120 2 002 306,36 2 002 306,36

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

913 10 06 05 1 00 00190 240 692 579,67 597 564,75
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 913 10 06 05 1 00 09090 850 51 763,28 51 707,28

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных
категорий граждан" муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан"(Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 05 1 00 71180 240 1 424 600,00 1 424 600,00
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 913 10 06 05 1 00 72110 120 20 705 200,00 20 705 154,52
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 06 05 1 00 72110 240 1 137 100,00 1 137 100,00

Расходы на приобретение компьютерной техники органам социальной
защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 06 05 1 00 S4120 240 421 500,00 421 095,00
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА
БАТАЙСКА 914 57 811 300,00 57 133 828,30
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 01 51 611 652,63 51 360 083,34
Другие общегосударственные вопросы 914 01 13 51 611 652,63 51 360 083,34

Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
цифровых технологий» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 15 1 00 20010 240 90 000,00 67 848,00

Обеспечение и развитие деятельности Муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» города Батайска» в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе
на базе многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Субсидии бюджетным учреждениям) 914 01 13 15 2 00 00590 610 33 800 245,48 33 664 732,61
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе
на базе Муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» города Батайска» муниципальной программы
города Батайска «Информационное общество» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 914 01 13 15 2 00 09090 610 1 044,00 1 044,00

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

914 01 13 15 2 00 S3600 610 139 526,22 139 526,22

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в
городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной
программы города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 914 01 13 15 2 00 S4020 610 36 284,30 36 284,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальной собственностью" муниципальной программы города
Батайска "Управление муниципальной собственности" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 914 01 13 16 1 00 00110 120 16 343 900,00 16 325 884,76

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной
собственностью" муниципальной программы города Батайска
"Управление муниципальной собственности" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 16 1 00 00190 240 1 123 100,00 1 047 280,82

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска " Управление муниципальной собственностью"
муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной
собственности" (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 914 01 13 16 1 00 09090 850 57 400,00 57 330,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
муниципальных учреждений, иных судебных издержек в рамках
непрограммного направления деятельности (Исполнение судебных актов) 914 01 13 99 9 00 90120 830 20 152,63 20 152,63
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 914 04 1 742 900,00 1 440 401,86
Другие вопросы в области национальной экономики 914 04 12 1 742 900,00 1 440 401,86
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в
рамках подпрограммы "Эффективное использование и распоряжение
муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и
землепользованию" муниципальной программы " Управление
муниципальной собственностью " (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 914 04 12 16 2 00 20010 240 1 742 900,00 1 440 401,86
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 914 05 739 947,37 617 343,10
Жилищное хозяйство 914 05 01 739 947,37 617 343,10
Расходы на мероприятия по развитию жилищного хозяйства в рамках
подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 914 05 01 07 1 00 20010 240 319 347,37 319 345,97
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 914 05 01 07 3 00 20010 240 420 600,00 297 997,13
ОБРАЗОВАНИЕ 914 07 18 000,00 17 200,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 914 07 05 18 000,00 17 200,00
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Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 914 07 05 19 1 00 20010 240 18 000,00 17 200,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 914 10 3 698 800,00 3 698 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 914 10 06 3 698 800,00 3 698 800,00
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы "Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе
на базе Муниципального бюджетного учреждения
"Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг" города Батайска" муниципальной программы
города Батайска "Информационное общество" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 914 10 06 15 2 00 72110 610 3 698 800,00 3 698 800,00
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
ГОРОДА БАТАЙСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 917 5 593 600,00 5 590 545,32
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 01 5 593 600,00 5 590 545,32
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 5 593 600,00 5 590 545,32
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 917 01 13 99 9 00 00110 120 475 100,00 473 889,81

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
в рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов гражданского
состояния города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 917 01 13 99 9 00 00190 240 39 600,00 37 755,51
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов государственных органов
Ростовской области (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 917 01 13 99 9 00 59310 120 4 370 198,57 4 370 198,57
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов государственных органов
Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 917 01 13 99 9 00 59310 240 281 356,43 281 356,43

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов государственных органов
Ростовской области (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 917 01 13 99 9 00 59310 850 10 645,00 10 645,00
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках
непрограммного направления (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 917 01 13 99 9 00 72290 120 416 700,00 416 700,00
Всего 4 626 801 800,00 4 191 362 227,00
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Приложение 5 к решению Батайской городской 
Думы "Об утверждении отчета об исполнении 

 бюджета города Батайска за 2021 год"

( рублей)

Расходы муниципальных программ города Батайска 4 505 452 047,37 4 071 042 156,24
Муниципальная программа города Батайска «Развитие
здравоохранения» 0100000000 386 511 700,00 178 248 167,15
Подпрограмма «Выполнение функций в соответствии с
муниципальным заданием медицинской помощи,
муниципальными учреждениями участвующими в реализации
программы обязательного медицинского страхования и в рамках
местного бюджета» 0110000000 1 041 000,00 1 041 000,00

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

01 1 00 72430 610 09 02 1 041 000,00 1 041 000,00
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни» 0120000000 348 455 100,00 140 930 798,86
Расходы на мероприятия по борьбе с туберкулезом в рамках
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 01 2 00 20010 610 09 02 2 145 400,00 2 145 322,80

Расходы на мероприятия по борьбе с сахарным диабетом в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни" муниципальной программы города Батайска
"Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 2 00 20020 610 09 02 176 300,00 176 258,87

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением
последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни" муниципальной программы города Батайска
"Развитие здравоохранения"(Субсидии бюджетным учреждениям) 01 2 00 71340 610 07 02 13 164 000,00 12 436 953,09

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации города
Батайска в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с
профилактикой и устранением последствий распространения
коронавирусной инфекции) в рамках подпрограммы "Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 01 2 00 90101 610 09 01 919 000,00 919 000,00

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

классификации расходов бюджета за 2021 год 

Фактическое 
исполнение

Наименование ПРРзВРЦСР Утвержденная 
сводная 

бюджетная 
роспись
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Расходы за счет средств резервного фонда Администрации города
Батайска в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с
профилактикой и устранением последствий распространения
коронавирусной инфекции) в рамках подпрограммы "Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 01 2 00 90101 610 09 02 207 500,00 207 500,00

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации города
Батайска в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с
профилактикой и устранением последствий распространения
коронавирусной инфекции) в рамках подпрограммы "Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 01 2 00 90101 610 09 04 154 000,00 154 000,00

Расходы на оснащение оборудованием региональных сосудистых
центров и первичных сосудистых отделений в рамках подпрограммы
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 2 N2 51920 610 09 01 164 539 600,00 60 899 768,37
Расходы на реализацию программ модернизации первичного звена
здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских
организаций оборудованием по перечню, утвержденному
Министерством здравоохранения Российской Федерации в
соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций
(их структурных подразделений), предусмотренными положениями
об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской
помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами
проведения лабораторных, инструментальных, паталого-
анатомических и иных видов диагностических исследований,
утвержденных Министерством здравоохранения Российской
Федерации) в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни" муниципальной программы
города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 01 2 00 L3653 610 09 02 167 149 300,00 63 991 995,73
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы муниципального
здравоохранения» 0130000000 12 615 700,00 12 057 780,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 3 00 00590 610 09 01 494 000,00 447 179,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 3 00 00590 610 09 02 2 016 400,00 1 978 457,79

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 3 00 00590 610 09 04 230 200,00 196 574,15

Расходы на выплаты стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ
ВО РостГМУ Минздрава России в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 3 00 11140 610 09 09 432 500,00 426 500,00
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Расходы на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой
отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска
медицинским и иным работникам, которым в 2020 году
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение
особо важных работ, особые условия труда и дополнительную
нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных
субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за
счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы
муниципального здравоохранения» муниципальной программы
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 58360 610 09 01 1 875 593,00 1 875 591,31

Расходы на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой
отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска
медицинским и иным работникам, которым в 2020 году
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение
особо важных работ, особые условия труда и дополнительную
нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных
субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за
счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы
муниципального здравоохранения» муниципальной программы
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 58360 610 09 02 789 778,00 789 777,24

Расходы на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой
отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска
медицинским и иным работникам, которым в 2020 году
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение
особо важных работ, особые условия труда и дополнительную
нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных
субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за
счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы
муниципального здравоохранения» муниципальной программы
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 3 00 58360 610 09 04 2 341 029,00 2 341 027,74
Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера за
дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в
проведении вакцинации взрослого населения против новой
коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков
и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским
работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие
выплаты, в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы
муниципального здравоохранения" муниципальной программы города
Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 01 3 00 R6970 610 09 02 4 436 200,00 4 002 672,50
Подпрограмма «Управление развитием муниципального
здравоохранения» 0140000000 24 399 900,00 24 218 587,81
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
«Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области
(содержание и капитальный ремонт муниципальных учреждений) в
рамках реализации подпрограммы «Управление развитием
муниципального здравоохранения» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 01 4 00 00590 610 09 01 10 017 200,00 9 912 127,92
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
«Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области
(содержание и капитальный ремонт муниципальных учреждений) в
рамках реализации подпрограммы «Управление развитием
муниципального здравоохранения» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 01 4 00 00590 610 09 02 6 416 300,00 6 351 114,26

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и
пожарной безопасности учреждений здравоохранения в рамках
реализации подпрограммы «Управление развитием муниципального
здравоохранения» муниципальной программы города Батайска
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 4 00 20010 610 09 01 833 600,00 833 560,13
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Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и
пожарной безопасности учреждений здравоохранения в рамках
реализации подпрограммы «Управление развитием муниципального
здравоохранения» муниципальной программы города Батайска
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 4 00 20010 610 09 02 223 500,00 223 430,00

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и
пожарной безопасности учреждений здравоохранения в рамках
реализации подпрограммы «Управление развитием муниципального
здравоохранения» муниципальной программы города Батайска
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 4 00 20010 610 09 04 12 100,00 12 100,00
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства
Ростовской области в рамках реализации подпрограммы "Управление
развитием муниципального здравоохранения" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 01 4 00 71180 610 09 01 1 994 700,00 1 984 726,50
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства
Ростовской области в рамках реализации подпрограммы "Управление
развитием муниципального здравоохранения" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 01 4 00 71180 610 09 02 921 200,00 920 329,00

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи,
санитарного и иного автотранспорта для муниципальных
учреждений здравоохранения в рамках реализации подпрограммы
«Управление развитием муниципального здравоохранения»
муниципальной программы города Батайска «Развитие
здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 4 00 S3820 610 09 04 3 981 300,00 3 981 200,00
Муниципальная программа города Батайска «Развитие

образования» 0200000000 2 063 121 600,00 1 929 526 318,16
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»

0210000000 2 012 610 311,88 1 879 405 943,21

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие общего
и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 02 1 00 00110 120 07 09 11 330 200,00 11 174 315,53
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 00 00190 240 07 09 1 709 400,00 1 569 305,62
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 02 1 00 00590 120 07 09 17 089 002,93 17 088 535,61
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 02 1 00 00590 240 07 09 335 968,12 204 647,93
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 00590 610 07 01 187 269 300,00 184 524 507,51
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 00590 610 07 02 68 649 700,00 64 715 367,01
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 00590 610 07 03 116 455 600,00 114 849 859,86
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Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 00590 610 07 09 5 207 340,83 5 141 039,79
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 09090 610 07 01 41 156 700,00 41 156 466,93
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 09090 610 07 02 25 494 100,00 25 490 666,00
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 09090 610 07 03 3 311 700,00 3 311 700,00
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 09090 610 07 09 29 600,00 29 600,00
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 02 1 00 09090 850 07 01 57 600,00 57 600,00
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 02 1 00 09090 850 07 02 11 207 659,00 11 207 652,00
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 02 1 00 09090 850 07 09 3 103 441,00 3 103 441,00
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения 02 1 00 20010 240 07 09 54 500,00 54 500,00
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20010 610 07 01 3 533 900,00 3 528 272,97
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20010 610 07 02 3 671 300,00 3 457 211,31
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20010 610 07 03 474 400,00 421 074,10
Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20070 610 07 02 133 000,00 133 000,00
Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20070 610 07 03 50 300,00 50 300,00

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на
развитие педагогического потенциала системы образования в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20080 610 07 09 350 000,00 140 000,00
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Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство объекта муниципальной собственности по адресу г.
Батайск, Северный массив, 17 (в том числе на выполнение работ по
выносу инженерных сетей и технологическому присоединению ) в
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Бюджетные инвестиции)

02 1 00 40030 410 07 01 2 648 700,00 2 648 688,77
Расходы на проведение строительного контроля и авторского
надзора объектов муниципальной собственности в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции) 02 1 00 40040 410 07 01 391 100,00 391 023,53
Расходы на проведение строительного контроля и авторского
надзора объектов муниципальной собственности в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции) 02 1 00 40040 410 07 02 748 500,00 748 350,00
Расходы на осуществление мероприятий по подключению
(технологическому присоединению) к сетям инженерной
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции) 02 1 00 40160 410 07 02 583 200,00 449 871,88
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 02 1 00 53030 610 07 02 42 653 500,00 34 915 696,09
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства
Ростовской области в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города
Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 71180 610 07 01 711 800,00 711 780,00
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства
Ростовской области в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города
Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 71180 610 07 02 1 370 900,00 1 370 900,00
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства
Ростовской области в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города
Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 71180 610 07 03 1 132 000,00 1 127 904,50
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства
Ростовской области в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города
Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 71180 610 07 09 114 000,00 114 000,00

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

02 1 00 72460 610 07 01 510 113 100,00 510 113 100,00
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Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 72460 610 07 02 500 748 400,00 500 748 400,00

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

02 1 00 72460 610 07 03 2 974 400,00 2 974 400,00

Расходы за счет резервного фонда Администрации города Батайска
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 90100 610 07 01 562 000,00 561 972,00
Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования
муниципальной собственности, включая газификацию в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции) 02 1 00 S3050 410 07 02 124 508 000,00 69 999 986,40
Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 S3110 610 07 02 857 100,00 843 720,06
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства
Ростовской области (в том числе софинансирование) в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции) 02 1 00 S4220 410 07 01 6 871 000,00 5 772 152,00
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства
Ростовской области (в том числе софинансирование) в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции) 02 1 00 S4220 410 07 02 13 950 000,00 13 950 000,00
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства
Ростовской области (в том числе софинансирование) в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 S4220 610 07 01 25 503 500,00 25 503 489,99
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства
Ростовской области (в том числе софинансирование) в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 S4220 610 07 02 9 420 300,00 9 420 199,50
Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 S4550 610 07 02 48 120 000,00
Расходы на реализацию инициативных проектов в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 S4640 610 07 01 1 291 500,00 1 291 500,00
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Расходы на благоустройство зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 R2550 610 07 02 72 125 600,00 68 226 502,16
Расходы на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования"(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 R3040 610 07 02 65 193 200,00 56 769 600,96
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательной организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Батайска "Развитие образования" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 02 1 00 72180 240 10 04 917 700,00 917 700,00
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательной организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Батайска "Развитие образования" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 02 1 00 72180 320 10 04 45 351 000,00 45 351 000,00

Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие общего
и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции) 02 1 P2 52320 410 07 01 33 075 100,00 33 074 942,20
Подпрограмма «Развитие службы практической психологии» 02 2 00 00000 14 216 088,12 13 865 663,63
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие
службы практической психологии» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 2 00 00590 610 07 09 13 824 188,12 13 473 763,63
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие службы практической психологии»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 2 00 09090 610 07 09 140 100,00 140 100,00
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие службы практической психологии»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 2 00 20010 610 07 09 251 800,00 251 800,00
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» 02 3 00 00000 36 295 200,00 36 254 711,32
Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 02 3 00 20010 240 07 09 20 600,00
Расходы на осуществление полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 02 3 00 72040 120 07 09 3 997 000,00 3 997 000,00
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Расходы на осуществление полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 02 3 00 72040 240 07 09 243 700,00 223 890,00
Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате
единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" муниципальной программы города Батайска
"Развитие образования" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 02 3 00 52600 320 10 04 933 200,00 933 121,32
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка
(детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного
пособия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 02 3 00 72220 320 10 04 210 000,00 210 000,00

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

02 3 00 72420 320 10 04 30 890 700,00 30 890 700,00
3.Муниципальная программа города Батайска
«Молодежная политика и социальная активность» 0300000000 779 800,00 350 361,57
Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» 03 1 00 00000 298 400,00 173 650,00

Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению
фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в
области молодежной политики в рамках подпрограммы «Поддержка
молодежных инициатив» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 03 1 00 20010 240 07 07 79 700,00 79 650,00
Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению
фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в
области молодежной политики в рамках подпрограммы «Поддержка
молодежных инициатив» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность»
(Премии и гранты) 03 1 00 20010 350 07 07 50 000,00 50 000,00

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» муниципальной
программы города Батайска «Молодежная политика и социальная
активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 03 1 00 S3120 240 07 07 168 700,00 44 000,00
Подпрограмма «Формирование патриотизма и
гражданственности в молодежной среде» 0320000000 22 000,00 22 000,00
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Формирование патриотизма и гражданственности в
молодежной среде» муниципальной программы города Батайска
«Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 03 2 00 S3120 240 07 07 22 000,00 22 000,00
Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки
добровольческой деятельности» 0330000000 100 000,00 0,00
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Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки
добровольческой деятельности» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 03 3 00 S3120 240 07 07 100 000,00
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры молодежной
политики» 0340000000 359 400,00 154 711,57

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Развитие инфраструктуры молодежной политики»
муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика
и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 4 00 S3120 240 07 07 359 400,00 154 711,57
Муниципальная программа города Батайска
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» 0400000000 50 156 400,00 50 063 654,78
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска 04 1 00 00000 13 500 700,00 13 408 114,78

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

04 1 00 00110 120 01 13 12 505 000,00 12 425 529,64
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 1 00 00190 240 01 13 492 300,00 479 185,14
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 04 1 00 09090 850 01 13 8 400,00 8 400,00
Расходы на мероприятия по созданию информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности города Батайска в
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 1 00 20010 240 01 13 495 000,00 495 000,00
Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан
на территории города Батайска» 04 2 00 00000 27 101 400,00 27 101 400,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в
рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на
территории города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» (Бюджетные инвестиции) 04 2 00 72400 410 10 04 24 792 900,00 24 792 900,00
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства
Ростовской области (в том числе софинансирование) в рамках
подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на
территории города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» (Бюджетные инвестиции) 04 2 00 S4220 410 05 01 2 308 500,00 2 308 500,00
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе
Батайске» 04 3 00 00000 8 554 300,00 8 554 140,00
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей в городе Батайске" муниципальной программы города
Батайска "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 04 3 00 L4970 320 10 03 8 554 300,00 8 554 140,00
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Подпрограмма "Территориальное планирование и развитие
территорий, в том числе для жилищного строительства" 04 4 00 00000 1 000 000,00 1 000 000,00

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

04 4 00 20030 240 04 12 1 000 000,00 1 000 000,00
Муниципальная программа города Батайска
«Социальная поддержка граждан» 05 0 00 00000 1 206 287 100,00 1 193 775 953,13
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» 05 1 00 00000 280 838 279,45 271 631 477,23
Расходы на мероприятия по социальному обеспечению, оказанию мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан»(Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 20010 240 01 13 90 414,78 58 539,01
Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам) 05 1 00 10020 310 10 01 8 328 215,36 8 328 215,36
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам) 05 1 00 10010 310 10 03 117 000,00 117 000,00
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 1 00 10010 320 10 03 4 820 700,00 4 210 311,30
Осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 1 00 51370 240 10 03 30 000,00 24 953,09

Осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 05 1 00 51370 320 10 03 2 774 300,00 2 773 868,23
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 52200 240 10 03 34 186,36 34 002,33
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 05 1 00 52200 320 10 03 3 535 613,64 3 535 613,64
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 52500 240 10 03 715 000,00 652 910,32
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Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 05 1 00 52500 320 10 03 65 909 800,00 61 190 235,90

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том
числе по организации приема и оформления документов, необходимых
для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и
на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщенийв рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 00 72050 240 10 03 720 000,00 645 569,73

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том
числе по организации приема и оформления документов, необходимых
для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и
на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщенийв рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

05 1 00 72050 320 10 03 104 342 800,00 101 755 474,25

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и
на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщений в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

05 1 00 72060 320 10 03 394 600,00 354 577,00
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, и членов их семей, за исключением
проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального
сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 1 00 72070 240 10 03 21 000,00 18 007,26

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, и членов их семей, за исключением
проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального
сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 1 00 72070 320 10 03 2 665 800,00 2 665 800,00
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72080 240 10 03 280 000,00 174 286,88
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 05 1 00 72080 320 10 03 29 393 300,00 28 527 588,54
Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях
оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг, в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72100 240 10 03 261 644,03 261 644,03
Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях
оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг, в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 1 00 72100 320 10 03 28 734 555,97 28 734 442,78
Осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной
помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72120 240 10 03 9 419,15 9 419,15
Осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной
помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 05 1 00 72120 320 10 03 1 224 880,85 1 219 490,52
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов) 05 1 00 00110 120 10 06 2 002 306,36 2 002 306,36
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан" муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 1 00 00190 240 10 06 692 579,67 597 564,75

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 1 00 09090 850 10 06 51 763,28 51 707,28
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Расходы за счет средств резервного фонда Правительства
Ростовской области в рамках подпрограммы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан" муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан"(Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 1 00 71180 240 10 06 1 424 600,00 1 424 600,00
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 05 1 00 72110 120 10 06 20 705 200,00 20 705 154,52

Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72110 240 10 06 1 137 100,00 1 137 100,00
Расходы на приобретение компьютерной техники органам
социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 S4120 240 10 06 421 500,00 421 095,00
Подпрограмма «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей» 05 2 00 00000 870 530 220,55 867 225 880,90
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 05 2 00 10010 240 01 13 500 000,00 497 500,00

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Публичные
нормативных социальных выплат) 05 2 00 10010 310 10 04 1 832 620,55 1 786 000,00
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 05 2 00 20020 320 07 07 1 786 900,00 1 786 856,56
Расходы на выплаты единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 00 52700 320 10 04 437 800,00 437 722,34
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Расходы на выплату государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики
в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 2 00 53800 240 10 04 2 887,29 2 887,29
Расходы на выплату государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики
в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 05 2 00 53800 320 10 04 75 226 112,71 73 217 220,44
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 05 2 00 72150 240 10 04 246 216,23 246 216,23
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 00 72150 320 10 04 23 959 283,77 23 958 325,70
Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики
в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 2 00 72170 240 10 04 2 666,77 2 666,77
Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики
в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 05 2 00 72170 320 10 04 46 609 333,23 46 607 751,00

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

05 2 00 72200 240 07 07 40 200,00 40 004,17

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

05 2 00 72200 320 07 07 19 812 600,00 19 811 634,68
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Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 2 00 S3130 320 07 07 7 452 700,00 7 452 608,94
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры
социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на
территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 2 00 72470 240 10 04 4 145 700,00 4 144 497,73
Расходы за счет резервного фонда Администрации города Батайска
в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан»(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 2 00 90100 320 10 04 212 800,00 212 775,00
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех
до семи лет включительно в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 00 R3020 320 10 04 334 220 300,00 334 219 900,00

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех
до семи лет включительно, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 00 R302F 320 10 04 64 843 600,00 64 759 460,46
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 Р1 50840 320 10 04 82 301 500,00 82 292 014,00
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики
в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 05 2 Р1 5084F 320 10 04 2 439 700,00 2 430 694,33
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 P1 55730 320 10 04 167 782 100,00 167 168 585,63
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 2 P1 72160 240 10 04 116 931,46 116 816,21
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 2 P1 72160 320 10 04 12 060 768,54 12 058 869,00
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на
территории Ростовской области, в виде предоставления
регионального материнского капитала в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 P1 72210 320 10 04 17 346 400,00 17 116 366,45
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 2 P1 72240 240 10 04 55 418,41 54 625,19
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 2 P1 72240 320 10 04 6 022 781,59 6 018 441,00

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в
размере определенного в Ростовской области прожиточного
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31
декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или
последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком
возраста трех лет, в целях софинансирования расходов федерального
бюджета в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 2 P1 72440 240 10 04 1 072 900,00 785 441,78
Подпрограмма "Старшее поколение" 05 3 00 00000 54 918 600,00 54 918 595,00
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Субсидии
автономным учреждениям) 05 3 00 09090 610 10 02 246 000,00 246 000,00

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

05 3 00 10010 240 10 03 2 300,00 2 295,00
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Старшее поколение» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативных
социальных выплат) 05 3 00 10010 310 10 03 319 000,00 319 000,00
Осуществление государственных полномочий в сфере социального
обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и
частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года №
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской
области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение"
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Субсидии автономным учреждениям) 05 3 00 72260 620 10 02 39 263 300,00 39 263 300,00
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Расходы на реализацию инициативных проектов в рамках
подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Субсидии
автономным учреждениям) 05 3 00 S4640 620 10 02 1 338 500,00 1 338 500,00
Осуществление государственных полномочий в сфере социального
обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и
частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года №
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской
области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение"
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Субсидии автономным учреждениям) 05 3 P3 72260 620 10 02 13 749 500,00 13 749 500,00

Муниципальная программа города Батайска
«Доступная среда» 06 0 00 00000 24 300,00 24 172,07
Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и
других маломобильных групп населения в общество»

06 1 00 00000 24 300,00 24 172,07

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы
«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп
населения в общество» муниципальной программы города Батайска
«Доступная среда» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 1 00 52800 240 10 03 245,38 174,47

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы
«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп
населения в общество» муниципальной программы города Батайска
«Доступная среда» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

06 1 00 52800 320 10 03 24 054,62 23 997,60
Муниципальная программа города Батайска
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска»

07 0 00 00000 122 684 247,37 89 161 579,65
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе
Батайске» 07 1 00 00000 3 074 447,37 3 074 413,77
Расходы на мероприятия по развитию жилищного хозяйства в
рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в городе
Батайске" муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 1 00 20010 240 05 01 3 074 447,37 3 074 413,77
Подпрограмма «Комплексное развитие инженерной
инфраструктуры города Батайска» 07 2 00 00000 64 356 200,00 32 534 775,67

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-
канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Комплексное
развитие инженерной инфраструктуры города Батайска"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска" (Бюджетные инвестиции)

07 2 00 40040 410 05 02 12 066 900,00 12 066 848,41

Расходы на разработку проектной документации на строительство
объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках
подпрограммы «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры
города Батайска" муниципальной программы города Батайска
"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения города Батайска" (Бюджетные инвестиции)

07 2 00 S3200 410 05 02 39 000 100,00 7 695 716,26
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Расходы за счет средств резервного фонда Правительства
Ростовской области (в том числе софинансирование) в рамках
подпрограммы «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры
города Батайска" муниципальной программы города Батайска
"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения города Батайска" (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 2 00 S4220 240 05 02 13 289 200,00 12 772 211,00
Подпрограмма «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования "Город Батайск" 07 3 00 00000 55 253 600,00 53 552 390,21

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках реализации подпрограммы
«Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Батайска» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 07 3 00 00110 120 05 05 21 220 800,00 21 043 384,63
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках реализации подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 00190 240 05 05 1 830 100,00 1 683 441,09
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
реализации подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска» (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 07 3 00 09090 850 05 05 1 000,00

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 20010 240 04 12 605 600,00 503 120,11

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 20010 240 05 01 420 600,00 297 997,13

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 20010 240 05 02 3 444 400,00 3 106 302,63
Расходы на строительство и реконструкцию жилищного фонда и
имущества муниципального образования "Город Батайск" в рамках
подпрограммы "Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования "Город Батайск" муниципальной
программы города Батайска "Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска" (Бюджетные
инвестиции) 07 3 00 40010 410 05 02 430 300,00 430 224,60

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 20010 240 05 03 1 547 800,00 1 518 857,00
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
реализации подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска» (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 07 3 00 99090 850 05 02 976 800,00 976 774,00
Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках
подпрограммы "Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования "Город Батайск" муниципальной
программы города Батайска "Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска" (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг) 07 3 00 S3660 810 05 02 24 776 200,00 23 992 289,02
 Муниципальная программа города Батайска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» 08 0 00 00000 7 838 500,00 7 481 020,50
Подпрограмма «Профилактика антитеррористической и
экстремистской деятельности» 08 2 00 00000 868 800,00 868 715,30

Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности
(охрана объектов Администрации города Батайска) в рамках
подпрограммы "Профилактика антитеррористической и
экстремисткой деятельности" муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 20010 240 01 04 868 800,00 868 715,30
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 08 3 00 00000 35 000,00

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

08 3 00 20010 240 07 07 35 000,00
Подпрограмма "Развитие и поддержка казачества" 08 4 00 00000 6 934 700,00 6 612 305,20

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

08 4 00 71040 630 01 13 5 724 700,00 5 412 316,00
Софинансирование средств областного бюджета на обеспечение
исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию
содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач
и функций, предусмотренных договорами, заключенными в
соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-
ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках
реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности»
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)) 08 4 00 S1040 630 01 13 1 200 000,00 1 199 989,20
Расходы на реализацию мероприятий по развитию и поддержке
казачества в городе Батайске в рамках реализации подпрограммы
«Развитие и поддержка казачества» муниципальной программы
города Батайска «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 08 4 00 20010 610 07 02 10 000,00
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Муниципальная программа города Батайска «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» 10 0 00 00000 25 371 600,00 25 371 600,00
Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» 10 1 00 00000 21 091 600,00 21 091 600,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ
«Управление гражданской защиты города Батайска» в рамках
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной
программы города Батайска «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 10 1 00 00590 610 03 10 21 091 600,00 21 091 600,00
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 10 2 00 00000 770 000,00 770 000,00
Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Развитие системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112" муниципальной
программы города Батайска "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных обьектах" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 10 2 00 20010 610 03 10 770 000,00 770 000,00
Подпрограмма "Создание и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" 10 3 00 00000 3 510 000,00 3 510 000,00
Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Создание и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" муниципальной программы города
Батайска "Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных обьектах" (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 3 00 20010 610 03 10 3 510 000,00 3 510 000,00
Муниципальная программа города Батайска «Развитие

культуры» 11 0 00 00000 208 768 600,00 208 438 226,78
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы города Батайска  «Развитие культуры» 11 1 00 00000 30 508 400,00 30 486 939,95
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 11 1 00 00110 120 08 04 3 158 100,00 3 154 939,74
Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений) 11 1 00 00590 110 08 04 26 993 600,00 26 989 793,01
Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 11 1 00 00590 240 08 04 356 700,00 342 207,20
Подпрограмма «Развитие культуры» 11 2 00 00000 178 260 200,00 177 951 286,83
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 00 09090 610 05 03 140 000,00 140 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений города Батайска в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры»" (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 00590 610 07 03 77 344 400,00 77 343 509,06
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 00 09090 610 07 03 669 300,00 669 221,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений города Батайска в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 00590 610 08 01 76 051 700,00 75 862 302,82
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 00 09090 610 08 01 3 874 400,00 3 874 318,00
Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска,
проведение праздничных мероприятий в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 20010 240 08 01 426 100,00 426 100,00
Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска,
проведение праздничных мероприятий в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 20010 610 08 01 234 978,10 168 190,00
Расходы на ежегодные разовые выплаты главы Администрации
города Батайска мастерам народной культуры в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Премии и гранты) 11 2 00 20040 350 08 04 8 600,00 4 500,00
Расходы на мероприятия по профилактике, предупреждению,
ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19) в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 20060 610 08 01 100 000,00 100 000,00
Расходы на развитие деятельности модельных муниципальных
библиотек, созданных в рамках реализации национального проекта
"Культура", в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 20070 610 08 01 146 300,00 143 000,00
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства
Ростовской области в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 71180 610 07 03 500 000,00 480 004,00
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства
Ростовской области в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 71180 610 08 01 818 300,00 794 094,00
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры"(Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 00 L519F 610 08 01 599 000,00 598 996,95
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований в рамках подпрограммы "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 S4180 610 08 01 842 900,00 842 900,00
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства
Ростовской области (в том числе софинансирование) в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 S4220 610 08 01 11 504 221,90 11 504 151,00
Расходы на создание модельных муниципальных библиотек за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в
рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной
программы города Батайска "Развитие культуры"(Субсидии
бюджетным учреждениям) 11 2 A1 5454F 610 08 01 5 000 000,00 5 000 000,00
Муниципальная программа города Батайска «Охрана
окружающей среды и благоустройство»

12 0 00 00000 47 256 700,00 42 671 849,74
Подпрограмма «Благоустройство города Батайска» 12 1 00 00000 41 071 600,00 37 095 831,04
Расходы на благоустройство города Батайска в рамках
подпрограммы «Благоустройство города Батайска» муниципальной
программы города Батайска «Охрана окружающей среды и
благоустройство» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 12 1 00 20010 240 05 03 40 687 700,00 36 712 016,49

Расходы на строительство общественного городского кладбища
города Батайска в рамках подпрограммы "Благоустройство города
Батайска" муниципальной программы города Батайска "Охрана
окружающей среды и благоустройство" (Бюджетные инвестиции)

12 1 00 40010 410 05 03 58 000,00 58 000,00
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Расходы на благоустройство города Батайска в рамках
подпрограммы «Благоустройство города Батайска» муниципальной
программы города Батайска «Охрана окружающей среды и
благоустройство» (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 12 1 00 60010 810 05 03 325 900,00 325 814,55
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование муниципального образования «Город
Батайск» 12 2 00 00000 6 185 100,00 5 576 018,70

Расходы на охрану окружающей среды и рациональное
природопользование муниципального образования «Город Батайск в
рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Охрана окружающей
среды и благоустройство» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 12 2 00 20010 240 05 03 6 185 100,00 5 576 018,70
Муниципальная программа города Батайска «Развитие
физической культуры и спорта» 13 0 00 00000 13 877 700,00 12 660 026,67
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Батайске» 13 1 00 00000 6 625 800,00 6 625 011,30
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Центр
физкультурно-массовой работы города Батайска" в соответствии с
подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта
в городе Батайске» муниципальной программы города Батайска
«Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 13 1 00 00590 610 11 02 5 096 400,00 5 096 400,00
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в соответствии
с подпрограммой «Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Батайске» муниципальной программы города
Батайска «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 13 1 00 09090 610 11 02 4 800,00 4 800,00
Расходы на организацию и проведение спортивно массовых
мероприятий в соответствии с подпрограммой «Развитие
физической культуры и массового спорта в городе Батайске»
муниципальной программы города Батайска «Развитие физической
культуры и спорта» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 13 1 00 20010 120 11 02 723 900,00 723 618,30
Расходы на организацию и проведение спортивно массовых
мероприятий в соответствии с подпрограммой «Развитие
физической культуры и массового спорта в городе Батайске»
муниципальной программы города Батайска «Развитие физической
культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 00 20010 240 11 02 268 700,00 268 660,00

Расходы на организацию и проведение спортивно массовых
мероприятий в соответствии с подпрограммой «Развитие
физической культуры и массового спорта в городе Батайске»
муниципальной программы города Батайска «Развитие физической
культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям) 13 1 00 20010 610 11 02 532 000,00 531 533,00

Подпрограмма «Инфраструктура физической культуры и спорта» 13 3 00 00000 7 251 900,00 6 035 015,37

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Инфраструктура физической культуры и спорта»
муниципальной программы города Батайска «Развитие физической
культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям) 13 3 00 09090 610 11 02 147 600,00 147 600,00

Расходы на мероприятия по благоустройству территории под
комплексный скейт-парк в рамках реализации подпрограммы
«Инфраструктура физической культуры и спорта» муниципальной
программы города Батайска «Развитие физической культуры и
спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям) 13 3 00 20020 610 11 02 7 104 300,00 5 887 415,37
Муниципальная программа города Батайска
«Экономическое развитие» 14 0 00 00000 2 038 100,00 132 647,50
Подпрограмма «Защита прав потребителей» 14 2 00 00000 40 000,00 40 000,00
Расходы на мероприятия по защите прав потребителей в рамках
реализации подпрограммы «Защита прав потребителей»
муниципальной программы города Батайска «Экономическое
развитие» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 14 2 00 20010 240 04 12 40 000,00 40 000,00
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Подпрограмма «Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в город Батайск» 14 3 00 00000 1 998 100,00 92 647,50

Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках реализации
подпрограммы "Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в город Батайск" муниципальной программы города
Батайска "Экономическое развитие"(Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 3 00 54690 240 04 12 1 998 100,00 92 647,50
Муниципальная программа города Батайска
«Информационное общество» 15 0 00 00000 42 460 700,00 42 291 493,11
Подпрограмма «Развитие цифровых технологий» 15 1 00 00000 2 877 300,00 2 843 718,68
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы
«Развитие цифровых технологий» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 15 1 00 20010 240 01 04 1 195 800,00 1 195 746,05
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы
«Развитие цифровых технологий» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 15 1 00 20010 240 01 06 208 800,00 208 660,06
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы
«Развитие цифровых технологий» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 15 1 00 20010 240 01 13 90 000,00 67 848,00
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы
«Развитие цифровых технологий» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 15 1 00 20010 240 07 09 1 382 700,00 1 371 464,57
Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в
городе Батайске, в том числе на базе многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

15 2 00 00000 37 675 900,00 37 540 387,13
Обеспечение и развитие деятельности Муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» города Батайска» в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том
числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы
города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 15 2 00 00590 610 01 13 33 800 245,48 33 664 732,61
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том
числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы
города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 15 2 00 09090 610 01 13 1 044,00 1 044,00
Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том
числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы
города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 15 2 00 S3600 610 01 13 139 526,22 139 526,22
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Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услугв рамках подпрограммы «Оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Субсидии бюджетным учреждениям) 15 2 00 S4020 610 01 13 36 284,30 36 284,30

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

15 2 00 72110 610 10 06 3 698 800,00 3 698 800,00
Подпрограмма «Развитие средств массовой информации» 15 3 00 00000 1 907 500,00 1 907 387,30
Расходы на официальное опубликование нормативно-правовых актов,
иных информационных материалов Администрации города Батайска
в рамках подпрограммы «Развитие средств массовой информации»
муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 15 3 00 20010 240 01 13 567 300,00 567 239,30
Расходы на информационное сопровождение деятельности
Администрации города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
средств массовой информации» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 15 3 00 20020 240 01 13 840 200,00 840 148,00
Расходы на развитие печатных средств массовой информации в
рамках подпрограммы «Развитие средств массовой информации»
муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг) 15 3 00 60010 810 12 02 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа города Батайска
«Управление муниципальной собственностью» 16 0 00 00000 19 267 300,00 18 870 897,44
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы города Батайска "Управление муниципальной
собственностью» 16 1 00 00000 17 524 400,00 17 430 495,58

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы города Батайска " Управление
муниципальной собственностью" муниципальной программы города
Батайска "Управление муниципальной собственности" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 16 1 00 00110 120 01 13 16 343 900,00 16 325 884,76
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы города Батайска " Управление
муниципальной собственностью" муниципальной программы города
Батайска "Управление муниципальной собственности" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 16 1 00 00190 240 01 13 1 123 100,00 1 047 280,82
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска " Управление муниципальной собственностью"
муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальной собственности" (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 16 1 00 09090 850 01 13 57 400,00 57 330,00
Подпрограмма "Эффективное использование и распоряжение
муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и
землепользованию" 16 2 00 00000 1 742 900,00 1 440 401,86
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Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в
рамках подпрограммы "Эффективное использование и распоряжение
муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и
землепользованию" муниципальной программы " Управление
муниципальной собственностью " (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 2 00 20010 240 04 12 1 742 900,00 1 440 401,86
Муниципальная программа города Батайска «Развитие

транспортной системы» 17 0 00 00000 212 678 700,00 179 400 916,23
Подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной системы» 17 1 00 00000 183 405 900,00 175 442 498,64
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в
рамках подпрограммы «Ремонт и содержание транспортной
системы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 17 1 00 20010 240 04 09 157 720 000,00 149 768 296,22
Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
рамках реализации национального проекта "Безопасные и
качественные автомобильные дороги" в рамках подпрограммы
«Ремонт и содержание транспортной системы» муниципальной
программы города Батайска «Развитие транспортной системы»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 17 1 R1 53930 240 04 09 25 685 900,00 25 674 202,42
Подпрограмма «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров
и искусственных сооружений на них» 17 2 00 00000 10 836 200,00 1 081 500,00
Расходы на строительство и реконструкцию дорог, тротуаров и
искусственных сооружений на них, включая проектные,
изыскательские и прочие работы, услуги в рамках подпрограммы
«Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и
искусственных сооружений на них» муниципальной программы города
Батайска "Развитие транспортной системы" (Бюджетные
инвестиции) 17 2 00 40010 410 04 09 10 836 200,00 1 081 500,00
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на
территории города" 17 3 00 00000 18 436 600,00 2 876 917,59
Расходы на развитие транспортной системы и оптимизации схемы
организации дорожного движения на территории г. Батайска в
рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения на территории города" муниципальной программы города
Батайска "Развитие транспортной системы" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 17 3 00 20010 240 04 09 6 894 700,00 924 000,00
Расходы на строительство и реконструкцию светофорных
объектов, включая проектные, изыскательские и прочие работы,
услуги в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения на территории города" муниципальной программы города
Батайска "Развитие транспортной системы" (Бюджетные
инвестиции) 17 3 00 40010 410 04 09 11 541 900,00 1 952 917,59
Муниципальная программа города Батайска «Развитие
муниципального управления» 19 0 00 00000 1 082 600,00 996 456,00
Подпрограмма «Развитие муниципального управления и
муниципальной службы» 19 1 00 00000 196 600,00 110 500,00
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению
профессионального образования муниципальных служащих города
Батайска в рамках подпрограммы «Развитие муниципального
управления и муниципальной службы» муниципальной программы
города Батайска «Развитие муниципального управления» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 19 1 00 20010 240 07 05 196 600,00 110 500,00
Подпрограмма «Развитие территориального общественного
самоуправления» 19 2 00 00000 886 000,00 885 956,00
Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
«Развитие территориального общественного самоуправления»
муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 19 2 00 20010 120 01 13 886 000,00 885 956,00
 Муниципальная программа города Батайска
«Управление муниципальными финансами» 20 0 00 00000 31 260 900,00 31 251 224,00
Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и
организация бюджетного процесса» 20 1 00 00000 11 120 900,00 11 111 334,99
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Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-
методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальными финансами" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 20 1 00 00110 120 01 06 10 641 100,00 10 640 995,71
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое
обеспечение и организация бюджетного процесса" муниципальной
программы города Батайска "Управление муниципальными
финансами" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 20 1 00 00190 240 01 06 479 800,00 470 339,28
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города
Батайска" 20 2 00 00000 20 140 000,00 20 139 889,01

Процентные платежи по муниципальному долгу города Батайска в
рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом города
Батайска" муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальными финансами" (Обслуживание муниципального долга) 20 2 00 90090 730 13 01 20 140 000,00 20 139 889,01

Муниципальная программа города Батайска
"Формирование современной городской среды
муниципального образования "Город Батайск" 21 0 00 00000 63 970 500,00 60 310 591,76
Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий
города Батайска" 21 2 00 00000 63 970 500,00 60 310 591,76

Расходы на разработку проектно-сметной документации по
благоустройству общественных территорий города Батайска в
рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий
города Батайска" муниципальной программы города Батайска
"Формирование современной городской среды муниципального
образования "Город Батайск" (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 21 2 00 20010 240 05 03 2 858 100,00 2 512 081,92
Реализация программ формирования современной городской среды
(Субсидии на реализацию мероприятий по формированию
современной городской среды в части благоустройства
общественных территорий города Батайска) в рамках
подпрограммы "Благоустройство общественных территорий города
Батайска" муниципальной программы города Батайска
"Формирование современной городской среды муниципального
образования "Город Батайск" (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 21 2 F2 55551 240 05 03 61 112 400,00 57 798 509,84
Муниципальной программы города Батайска
"Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в городе Батайске" 22 0 00 00000 15 000,00 15 000,00
Подпрограмма "Содействие развитию институтов и инициатив
гражданского общества города Батайска" 22 2 00 00000 15 000,00 15 000,00

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
"Содействие развитию институтов и инициатив гражданского
общества города Батайска" муниципальной программы города
Батайска "Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в городе Батайске" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 22 2 00 20010 240 01 13 15 000,00 15 000,00
Непрограммная деятельность муниципального образования 121 349 752,63 120 320 070,76
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования Председателя Батайской городской Думы - главы
города Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 88 2 00 00110 120 01 02 2 826 300,00 2 826 186,74
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения деятельности
Администрации города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 89 1 00 00110 120 01 04 59 647 512,00 59 563 800,46
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

89 1 00 00190 240 01 04 6 692 500,00 6 444 227,42
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 89 1 00 09090 850 01 04 25 500,00 25 470,00

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 89 1 00 72360 120 01 04 496 300,00 443 774,19
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 89 1 00 72360 240 01 04 27 800,00 27 800,00
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 89 1 00 72370 120 01 04 587 700,00 532 600,00

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 89 1 00 72370 240 01 04 20 000,00 20 000,00
Расходы на осуществление полномочий по определению в
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25
октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных
правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях в
рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 89 1 00 72390 240 01 04 400,00 400,00
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 89 1 00 51200 240 01 05 79 800,00 76 972,00
Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части
расходов на хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов, относящихся к государственной
собственности в рамках непрограммных расходов (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 89 1 00 72350 120 01 13 153 100,00 153 100,00

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части
расходов на хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов, относящихся к государственной
собственности в рамках непрограммных расходов (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) государственных (муниципальных) органов) 89 1 00 72350 240 01 13 12 600,00 12 600,00

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

89 2 00 00110 120 01 04 2 945 688,00 2 945 687,93
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования Батайской городской Думы (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 90 3 00 00110 120 01 03 4 247 700,00 4 247 606,72
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования Батайской
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 3 00 00190 240 01 03 359 600,00 311 624,47
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 90 3 00 09090 850 01 03 41 600,00 41 544,00
Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска на подготовку и проведение
выборов депутатов в Батайскую городскую Думу (Специальные
расходы) 91 4 00 96060 880 01 07 714 700,00 714 700,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования председателя Контрольно-счетной палаты города
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 92 1 00 00110 120 01 06 1 745 300,00 1 745 227,09
Расходы на выплаты по оплате труда работниковорганов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования аппарата Контрольно-счетной палаты города
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 92 3 00 00110 120 01 06 3 976 300,00 3 976 156,12
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования аппарата
Контрольно-счетной палаты города Батайска (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 92 3 00 00190 240 01 06 439 400,00 426 272,92
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 92 3 00 09090 850 01 06 13 000,00 13 000,00
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей ) 99 0 00 09090 850 01 13 1 100 000,00 1 100 000,00
Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 99 0 00 99990 240 01 13 4 300,00 4 286,00
Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и
иных платежей) 99 0 00 99990 850 01 13 19 000,00 19 000,00
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства
Ростовской области в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Иные выплаты населению) 99 1 00 71180 360 01 13 210 000,00 210 000,00
Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска
(Премиии и гранты) 99 1 00 90100 350 01 13 776 300,00 776 153,00
Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска
(Резервные средства) 99 1 00 90100 870 01 11 368 400,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 99 9 00 00110 120 01 13 475 100,00 473 889,81
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов
гражданского состояния города Батайска (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 99 9 00 00190 240 01 13 39 600,00 37 755,51
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 99 9 00 09090 850 01 13 141 700,00 141 678,00
Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», по иным непрограммным
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности
«Реализация функций иных государственных органов Ростовской
области» (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 99 9 00 51760 120 05 05 400,00
Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», по иным непрограммным
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности
«Реализация функций иных государственных органов Ростовской
области» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 51760 240 05 05 600,00
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления гражданам Украины и лицам без гражданства
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным
лицам профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям по иным
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска
(Cубсидии бюджетным учреждениям) 99 9 00 54220 610 09 01 210 000,00 98 535,79
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления гражданам Украины и лицам без гражданства
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным
лицам профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям по иным
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска
(Cубсидии бюджетным учреждениям) 99 9 00 54220 610 09 02 20 000,00
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления гражданам Украины и лицам без гражданства
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным
лицам профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям по иным
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска
(Cубсидии бюджетным учреждениям) 99 9 00 54220 610 09 04 20 000,00 2 624,16

Расходы за счет дотаций (грантов) из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение
показателей деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерациив в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления (Иные выплаты населению) 99 9 00 55490 360 01 04 728 580,00 728 580,00

Расходы за счет дотаций (грантов) из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение
показателей деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерациив в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления (Иные выплаты населению) 99 9 00 55490 360 01 06 39 060,00 39 060,00
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Расходы за счет дотаций (грантов) из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение
показателей деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерациив в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления (Иные выплаты населению)

99 9 00 55490 360 05 05 39 060,00 39 060,00
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов государственных
органов Ростовской области (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 99 9 00 59310 120 01 13 4 370 198,57 4 370 198,57
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов государственных
органов Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 59310 240 01 13 281 356,43 281 356,43
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов государственных
органов Ростовской области (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 99 9 00 59310 850 01 13 10 645,00 10 645,00
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках
непрограммного направления (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 99 9 00 72290 120 01 13 416 700,00 416 700,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности муниципальных учреждений, иных судебных издержек в 
рамках непрограммного направления деятельности (Исполнение
судебных актов) 99 9 00 90120 830 01 13 26 545 952,63 26 541 798,43
Ежегодные членские взносы муниципального образования "Город
Батайск", являющегося членом Ассоциации "Совет муниципальных
образований Ростовской области" в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 99 9 00 90360 850 01 13 480 000,00 480 000,00
Итого 4 626 801 800,00 4 191 362 227,00

Направления расходования средств Мин Рз ПР ЦСР ВР Утвержденная 
сводная 

бюджетная 
роспись

Разработка проектной документации на строительство объекта 
"Водоснабжение западной части города Батайска Ростовской 
области" 910 05 02 07 2 00 S3200 410 39 000 100,00
Строительство детского сада на 220 мест по адресу: город
Батайск,район Северный массив, 17 912 07 01 02 1 P2 52320 410 33 075 100,00
Завершение работ по выносу инженерных сетей и технологическому
присоединению объекта "Строительство детского сада на 220 мест по
адресу: Ростовская область, город Батайск,район Северный массив,
17" 912 07 01 02 1 00 S4220 410 6 871 000,00
Строительство средней школы на 600 мест по адресу: город Батайск,
улица Огородная, 78 912 07 02 02 1 00 S3050 410 124 508 000,00
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту
"Строительство средней школы на 1340 мест в г. Батайске, ул.
Ставропольская,50" 912 07 02 02 1 00 S4220 410 13 950 000,00
Всего 217 404 200,00

Прриложение 6 к решениюБатайской город
утверждении отчета об исполнении бюджета гор

год "

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

(рублей)

Фактическое 
исполнение

7 695 716,26

33 074 942,20

5 772 152,00

69 999 986,40

13 950 000,00
130 492 796,86

дской Думы "Об 
рода Батайска за 2021 

ственности, 
м за 2021 год 
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Вид 
расходов

1003 0510072070 240 21 000,00 18 007,26

320 2 665 800,00 2 665 800,00

2 28 996 200,00 28 996 200,00 240 261 644,03 261 644,03

320 28 734 555,97 28 734 442,78

3 0104 8910072360 120 496 300,00 443 774,19

4 0104 8910072370 120 587 700,00 532 600,00

6 Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление  полномочий по определению в 
соответствии с частью 1 статьи 11.2  Областного 
закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об 
административных правонарушениях»  перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

2 02 30024 04 0000 
150

400,00 400,00 Определение в соответствии с частью 1

статьи 11.2 Областного закона от 25

октября 2002 года № 273-ЗС «Об
административных правонарушениях»
перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях

0104 8910072390 240 400,00 400,00

7

0113 8910072350 244 12 600,00 12 600,00

8 0707 0520072200 240 40 200,00 40 004,17

№
п/
п

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по предоставлению
гражданам в целях оказания социальной
поддержки субсидий на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг

1

2 02 30024 04 0000 
150

2 686 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав          

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по содержанию 
архивных учреждений (за исключением 
коммунальных расходов) в части расходов на 
хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности

(рублей)

2 02 30024 04 0000 
150

607 700,00

524 100,00

1003

Фактическое 
исполнение

0510072100

Подразд
ел

Наименование расходов

2 02 30013 04 0000 
150

2 02 30022 04 0000 
150

2 02 30024 04 0000 
150

0104 8910072360 240

8910072370

2 686 800,00

Классификация 
доходов

Приложение 7 к решению Батайской городской Думы "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города  Батайска  за  2021 год"

Фактическое 
исполнение Целевая 

статья

Классификация расходов

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

27 800,00

Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных 
комиссий 

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки реабилитированных
лиц, лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, и членов их семей, за
исключением проезда на пригородном
железнодорожном, водном транспорте и
автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального сообщения

Утвержденная 
сводная 

бюджетная 
роспись

Наименование субвенции

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по организации и 

2 02 30024 04 0000 
150

165 700,00

0104

153 100,00 153 100,00

471 574,19

8910072350Содержание архивных учреждений (за 
исключением коммунальных расходов)   в 
части расходов на  хранение, 
комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности 

0113

Создание и обеспечение деятельности 
административных комиссий

20 000,00

Субвенции, предоставляемые из областного бюджета бюджету города Батайска в 2021 году

165 700,00

19 852 800,00 19 852 800,00

Утвержденная 
сводная 

бюджетная 
роспись

120

Предоставление  мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда 
на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального 
сообщения 

27 800,00

Создание и обеспечение деятельности 
комиссий по  делам несовершеннолетних  и 
защите их прав           

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, за исключением детей-

552 600,00

20 000,00240

0707 0520072200 320 19 812 600,00 19 811 634,68

9 0709 0230072040 120 3 997 000,00 3 997 000,00

0709 0230072040 240 243 700,00 223 890,00

10 Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований в рамках 
реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомственных 
органу исполнительной власти Ростовской области 
в сфере охраны здоровья) 

2 02 30024 04 0000 
150

1 041 000,00 1 041 000,00 Осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области 
первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны 
здоровья) 

0902 0110072430 610 1 041 000,00 1 041 000,00

1002 0530072260 620 39 263 300,00 39 263 300,00

1002 053Р372260 620 13 749 500,00 13 749 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки ветеранов труда и
граждан, приравненных к ним, в том числе по
организации приема и оформления документов,
необходимых для присвоения звания «Ветеран
труда», за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном
транспорте пригородного межмуниципального и

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания, 
предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и 
частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской области»

4 240 700,00

12

11 2 02 30024 04 0000 
150

53 012 800,00

обеспечению отдыха и оздоровления детей, за 
исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, и одаренных 
детей, проживающих в малоимущих семьях

Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в соответствии  со статьей 6 
Областного закона от 26 декабря 2007 года №830-
ЗС «Об организации опеки и попечительства в 
Ростовской области»

2 02 30024 04 0000 
150

2 02 30024 04 0000 
150

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в соответствии со 
статьей 6 Областного закона от 26 декабря 
2007 года №830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области»

645 569,73720 000,00

Осуществление государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания, предусмотренных пунктами 
2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области»

105 062 800,00

53 012 800,00

105 062 800,00 1003 0510072050 240

4 220 900,00

Предоставление мер социальной поддержки 
ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для 
присвоения звания "Ветеран труда", за 
исключением проезда на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного 

сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально 
опасном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях
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1003 0510072050 320 104 342 800,00 101 755 474,25

1003 0510072060 320 394 600,00 354 577,00

14 1003 0510072080 240 280 000,00 174 286,88

1003 0510072080 320 29 393 300,00 28 527 588,54

1003 0510072120 320 1 224 880,85 1 219 490,52

16 1004 0520072150 240 246 216,23 246 216,23

1004 0520072150 320 23 959 283,77 23 958 325,70

17 1004 052Р172160 240 116 931,46 116 816,21

1004 052Р172160 320 12 060 768,54 12 058 869,00

1004 0520072170 240 2 666,77 2 666,77

1004 0520072170 320 46 609 333,23 46 607 751,00

19 Субвенции бюджетам городских округов  на 
осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки малоимущих семей, 
имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала

2 02 30024 04 0000 
150

17 346 400,00 17 346 400,00 Осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
малоимущих семей, имеющих детей и 
проживающих на территории Ростовской 
области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала

1004 052Р172210 320 17 346 400,00 17 116 366,45

20 1004 052Р172240 240 55 418,41 54 625,19

1004 052Р172240 320 6 022 781,59 6 018 441,00

междугородного внутриобластного сообщений

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

Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление полномочий по выплате  пособия 
на ребенка

Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин 
из малоимущих семей, кормящих матерей и детей 
в возрасте до трех лет из малоимущих семей 

13

18

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки тружеников тыла, за
исключением проезда на железнодорожном и
водном транспорте пригородного сообщения и на
автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного
внутриобластного сообщений
Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ростовской области, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания "Ветеран труда Ростовской 
области", за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений

2 02 30024 04 0000 
150

29 673 300,00

15

12 177 700,00

24 205 500,00

2 02 30024 04 0000 
150

6 078 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго 
года жизни из малоимущих семей          

2 02 30024 04 0000 
150

Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей из многодетных 
семей 

2 02 30024 04 0000 
150

Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения 

1003Представление материальной и иной 
помощи для погребения 

394 600,002 02 30024 04 0000 
150

1 234 300,00

2 02 30024 04 0000 
150

46 612 000,00

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

Выплата  пособия на ребенка

9 419,150510072120 240

394 600,00

46 612 000,00

1 234 300,00

29 673 300,00 Осуществление  мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том 
числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения 
звания "Ветеран труда Ростовской области", 
за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений

9 419,15

Предоставление  мер социальной   
поддержки детей из многодетных семей

24 205 500,00

12 177 700,00

6 078 200,00

2 02 30024 04 0000 
150

Предоставление мер социальной поддержки 
тружеников тыла, за  исключением проезда 
на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений

сообщений    

21 1004 0210072180 240 917 700,00 917 700,00

1004 0210072180 320 45 351 000,00 45 351 000,00

22

23 Субвенции бюджетам  городских округов на  
осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 
13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 
2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области»

2 02 30024 04 0000 
150

30 890 700,00 30 890 700,00 Предоставление мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предусмотренных пунктами 1, 
11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 
22 октября 2004 года № 165-ЗС «О 
социальной поддержке детства в Ростовской 
области»

1004 0230072420 320 30 890 700,00 30 890 700,00

24 Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки граждан, усыновивших 
(удочеривших) ребенка (детей), в части 
назначения и выплаты единовременного 
денежного пособия

2 02 30024 04 0000 
150

210 000,00 210 000,00 Предоставление мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) 
ребенка (детей), в части назначения и 
выплаты единовременного  денежного 
пособия

1004 0230072220 320 210 000,00 210 000,00

25
1006 0510072110 120 20 705 200,00 20 705 154,52

21 842 254,52 Организация исполнительно-
распорядительных функций, связанных с 

й

2 02 30024 04 0000 
150

2 02 30024 04 0000 
150

21 842 300,00Субвенции бюджетам  городских округов  на 
организацию исполнительно-распорядительных 
ф й й

46 268 700,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и  детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа детей сирот  и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального 
найма или членам семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются нанимателями 
жилых помещений по договору социального 
найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в 
ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным

Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа детей сирот  и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членам семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые 
являются нанимателями жилых помещений по 
договору социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным

Субвенции бюджетам  городских округов  на 
осуществление полномочий по выплате 
компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу 
дошкольного образования          

2 02 30024 04 0000 
150

24 792 900,00

46 268 700,00 Выплата компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного 
образования          

24 792 900,00 1004 24 792 900,00 24 792 900,000420072400 410

1006 0510072110 240 1 137 100,00 1 137 100,00реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты 
населения 

функций, связанных с реализацией переданных 
государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения 
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26 Субвенции бюджетам  городских округов  на 
организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных 
государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения 

2 02 30024 04 0000 
150

3 698 800,00 3 698 800,00 Организация исполнительно-
распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты 
населения 

1006 1520072110 610 3 698 800,00 3 698 800,00

1004 052Р150840 320 82 301 500,00 82 292 014,00

1004 052Р15084F 320 2 439 700,00 2 430 694,33

1004 052Р172440 240 1 072 900,00 785 441,78

28 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

2 02 35120 04 0000 
150

79 800,00 76 972,00 Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

0105 8910051200 240 79 800,00 76 972,00

1003 0510051370 240 30 000,00 24 953,09

1003 0510051370 320 2 774 300,00 2 773 868,23

0505 9990051760 120 400,00

0505 9990051760 240 600,00

31 1003 0510052200 240 34 186,36 34 002,33

1003 0510052200 320 3 535 613,64 3 535 613,64

32 1003 0510052500 240 715 000,00 652 910,32

1003 0510052500 320 65 909 800,00 61 190 235,90

33 Субвенции бюджетам городских округов на
выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

2 02 35260 04 0000 
150

933 200,00 933 121,32 Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

1004 0230052600 320 933 200,00 933 121,32

66 624 800,002 02 35250 04 0000 
150

29

30

Осуществление полномочий по 
предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 

2 798 821,32

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 24

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»

2 02 35176 04 0000 
150

1 000,00 Осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»

Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление  ежегодной денежной  выплаты 
лицам , награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России"

2 02 35220 04 0000 
150

2 02 35137 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов  на 
осуществление полномочий о предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 

3 569 800,00

61 845 542,39

2 804 300,00

3 569 615,97

Субвенции бюджетам   городских округов  на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление полномочий по выплате 
ежемесячной денежной выплаты,  назначенной в 
случае рождения  третьего ребенка  или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

27 2 02 35084 04 0000 
150

85 814 100,00 85 795 608,33

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

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

Ежемесячные денежные выплаты,  
назначенной в случае рождения  третьего 
ребенка  или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

34 Субвенции бюджетам  городских округов  на  
выплаты единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

2 02 35270 04 0000 
150

437 800,00 437 722,34 Выплаты единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

1004 0520052700 320 437 800,00 437 722,34

35 1003 0610052800 240 245,38 174,47

1003 0610052800 320 24 054,62 23 997,60

36 403 209 600,00 403 163 479,06 1004 0520072470 240 4 145 700,00 4 144 497,73

1004 05200R3020 320 334 220 300,00 334 219 900,00

1004 05200R302F 320 64 843 600,00 64 759 460,46

1004 0520053800 240 2 887,29 2 887,29

1004 0520053800 320 75 226 112,71 73 217 220,44

38 Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года 

2 02 35469 04 0000 
150

1 998 100,00 92 647,50 Осуществление полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года 

0412 1430054690 240 1 998 100,00 92 647,50

39 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка

2 02 35573 04 0000 
150

167 782 100,00 167 168 585,63  Выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

1004 052Р155730 320 167 782 100,00 167 168 585,63

4 662 200,00 4 662 200,00 0113 9990059310 120 4 370 198,57 4 370 198,57

240 281 356,43 281 356,43

Осуществление ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно 

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление ежемесячных выплат на детей в
возрасте от трех до семи лет включительно 

2 02 35302 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния 

75 229 000,00

2 02 35280 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на
выплату инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств»

2 02 35930 04 0000 
150

Государственная регистрации актов 
гражданского состояния

Субвенции бюджетам  городских округов на 
выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

37 2 02 35380 04 0000 
150

Осуществление полномочий на выплату 
государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

73 220 107,73

40

24 300,00 24 172,07 Расходы на выплату инвалидам 
компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

850 10 645,00 10 645,00

416 700,00 416 700,00 0113 9990072290 120 416 700,00 416 700,00

41

0702 0210072460 610 500 748 400,00 500 748 400,00

0703 0210072460 610 2 974 400,00 2 974 400,00

2 02 39999 04 0000 
150

1 013 835 900,00

2 309 039 100,00 2 309 039 100,00ИТОГО 2 299 530 124,37

Субвенции бюджетам городских округов  на 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

1 013 835 900,00

2 295 278 055,65

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

510 113 100,000701 0210072460 610 510 113 100,00
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рублей

Направления расходования средств Утвержденная 
сводная 

бюджетная 
роспись

Фактическое 
исполнение

Организация  отдыха  детей в каникулярное время 5 977 000,00 5 976 992,36

Реализация проекта "Всеобуч по плаванию" 687 400,00 676 663,50

Расходы на благоустройство зданий  муниципальных общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 72 125 600,00 68 226 502,16

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений 48 120 000,00

Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования 26 526 200,00 26 526 103,65

Расходы на обеспечение дорожной деятельности 12 708 900,00 12 708 730,20

Формирования современной городской среды 60 812 100,00 57 514 522,91

Обеспечение жильем молодых семей 6 860 500,00 6 860 420,28

Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг 111 900,00 111 900,00

Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 29 100,00 29 100,00

Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за 
коммунальные услуги 19 870 300,00 19 241 815,68

Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования 676 000,00 676 000,00

Мероприятия по работе с молодежью 521 300,00 177 010,68

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для 
муниципальных учреждений здравоохранения 3 193 000,00 3 192 922,40

Приложение 8 к решению Батайской 
городской Думы "Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета города  Батайска  за  
2021 год"

Субсидии и иные межбюджетные трансферты,  предоставляемые из областного бюджета  бюджету  города Батайска в  2021 году

Модернизация первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских
организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения
Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их
структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания
медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи
либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, паталого-анатомических и иных
видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской
Федерации) 167 149 300,00 63 991 995,73

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях 65 193 200,00 56 769 600,96

Расходы на разработку проектной документации на строительство объекта "Водоснабжение западной
части города Батайска Ростовской области" 31 278 000,00 6 171 964,44

Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения 338 000,00 337 718,19

Капитальный ремонт помещений МБУ ГКДЦ 9 226 400,00 9 226 329,10

ПСД по объекту "Строительство средней школы на 1340 мест по ул. Ставропольская, 50" 11 187 900,00 11 187 900,00

Расходы по выносу инженерных сетей и технологическому присоединению детского сада на 220 мест 5 510 400,00 4 629 265,90

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования по отрасли "Социальное 
обслуживание населения" 1 002 500,00 1 002 500,00

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования по отрасли "Дошкольное 
образование" 928 600,00 928 600,00

Расходы на строительство обьекта образования муниципальной собственности 121 078 000,00 66 569 987,06

Расходы на приобретение оборудования и материальных запасов для оснащения объекта 
"Строительство Детского сада на 220 мест по адресу: Ростовская область, г. Батайск, район Северный 
массив, 17 20 453 800,00 20 453 798,95

Расходы на приобретение жилого помещения для предоставления семье Чирва А.В. по договору 
социального найма 1 851 400,00 1 851 400,00

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации 580 300,00 580 297,05
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Выполнение пусконаладочных работ на обьекте: "Реконструкция комплекса водопроводных
сооружений г. Батайска и строительство водовода от цеха №1 (КВС-1) до Южной промышленной
зоны", "Строительство канализационной насосной станции в Южной части города (ЗАО "Батайское")
и канализационного коллектора от КНС в Южной части города (ЗАО "Батайское") до КНС-2"

10 658 000,00 10 243 313,22

На приобретение производственного и хозяйственного инвентаря, досок настенных, мебели,
оргтехники, интерактивного оборудования, кухонного и технологического оборудования, сплит-
систем для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 9»а приобретение производственного и хозяйственного инвентаря,
досок настенных, мебели, оргтехники, интерактивного оборудования, кухонного и технологического
оборудования, сплит-систем для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 9» 7 555 000,00 7 555 000,00

итого субсидии 712 210 100,00 463 418 354,42
Обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам 
местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, 
заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих 
дружинах в Ростовской области» 5 724 700,00 5 412 316,00

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат
по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям по иным непрограммным мероприятиям

250 000,00 101 159,95

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 12 837 200,00 12 837 101,21

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 42 653 500,00 34 915 696,09

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
164 539 600,00 60 899 768,37

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции 22 606 600,00 21 446 021,88

Расходы за счет резервного фонда Правительства Ростовской области 9 197 500,00 9 138 338,00

Расходы на создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации 5 000 000,00 5 000 000,00

Расходы за счет дотаций (грантов) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации 806 700,00 806 700,00

итого межбюджетные трансферты 263 615 800,00 150 557 101,50
Всего 975 825 900,00 613 975 455,92

рублей

Код Наименование Кассовое исполнение

Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего -76 480 928,61

904 01  00  00  00  00  0000  000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ -76 480 928,61

904 01  02  00  00  00  0000  000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -107 668 800,00

904 01  02  00  00  00  0000  700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 81 380 000,00

904 01  02  00  00  04  0000  710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 81 380 000,00

904 01  02  00  00  00  0000  800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации -189 048 800,00

904 01  02  00  00  04  0000  810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации -189 048 800,00

904 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 90 548 800,00

904 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 90 548 800,00

904 01 03 01 00 00 0000 700

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 90 548 800,00

904 01 03 01 00 04 0000 710

Привлечение  кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 90 548 800,00

904 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных  из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации  -

б б

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА БАТАЙСКА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2021 ГОД

Приложение 9 к решению Батайской городской Думы "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Батайска за 2021 год"
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д р ц д р ц

904 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение   бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации  -

Изменение остатков средств -59 360 928,61

904 01  05  00  00  00  0000  000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -59 360 928,61

904 01  05  00  00  00  0000  500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 545 735 573,91

904 01  05  02  00  00  0000  500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 545 735 573,91

904 01  05  02  01  00  0000  510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 545 735 573,91

904 01  05  02  01  04  0000  510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 4 545 735 573,91

904 01  05  00  00  00  0000  600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 486 374 645,30

904 01  05  02  00  00  0000  600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 486 374 645,30

904 01  05  02  01  00  0000  610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 486 374 645,30

904 01  05  02  01  04  0000  610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 4 486 374 645,30

рублей

Код Наименование утверждено на 2021 
год Кассовое исполнение

Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 70 612 995,08 -76 480 928,61

 01  00  00  00  00  0000  000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 70 612 995,08 -76 480 928,61

 01  02  00  00  00  0000  000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -104 008 800,00 -107 668 800,00

 01  02  00  00  00  0000  700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 85 040 000,00 81 380 000,00

 01  02  00  00  04  0000  710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 85 040 000,00 81 380 000,00

 01  02  00  00  00  0000  800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации -189 048 800,00 -189 048 800,00

 01  02  00  00  04  0000  810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации -189 048 800,00 -189 048 800,00

 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 90 548 800,00 90 548 800,00

 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 90 548 800,00 90 548 800,00

 01 03 01 00 00 0000 700

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 90 548 800,00 90 548 800,00

 01 03 01 00 04 0000 710

Привлечение  кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  бюджетами городских округов в валюте Российской 90 548 800,00 90 548 800,00

 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных  из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской 
Федерации

 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение   бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской 
Федерации

 01  00  00  00  00  0000  000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 84 072 995,08 -59 360 928,61

 01  05  00  00  00  0000  500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 731 777 604,92 4 545 735 573,91

Приложение 10 к решению Батайской городской 
Думы "Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Батайска за 2021 год"

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА БАТАЙСКА ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, 
ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА, КЛАССИФИКАЦИИ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, ЗА 2021 ГОД

 01  05  02  00  00  0000  500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 731 777 604,92 4 545 735 573,91

 01  05  02  01  00  0000  510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 731 777 604,92 4 545 735 573,91

 01  05  02  01  04  0000  510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 4 731 777 604,92 4 545 735 573,91

 01  05  00  00  00  0000  600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 815 850 600,00 4 486 374 645,30

 01  05  02  00  00  0000  600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 815 850 600,00 4 486 374 645,30

 01  05  02  01  00  0000  610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 815 850 600,00 4 486 374 645,30

 01  05  02  01  04  0000  610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 4 815 850 600,00 4 486 374 645,30

 

 РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165

«О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 30.03.2022 № 193) 

        

 Принято
 Батайской городской Думой                                                     « 25 »  мая  2022 года 

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования «Город Батайск», Батайская городская Дума решила: 
Статья 1.  Внести в решение Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов»  
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следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Батайска на 2022 год, определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 

2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 5 320 236,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 5 424 336,5 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2023 года в сумме 256 745,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) объем расходов на обслуживание муниципального долга города в сумме  15 461,5 тыс. рублей;
5) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 104 099,7 тыс.рублей.»;
2) пункт 2 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Батайска на плановый период 2023 и 2024 годов соответственно:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2023 год в сумме 5 110 780,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5 014 638,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города на 2023 год в сумме 5 080 597,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 41 845,3 тыс.рублей, и 

на 2024 год в сумме 4 984 455,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 155 951,7  тыс.рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2024 года в сумме 226 562,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2025 года в сумме 196 380,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) объем расходов на обслуживание муниципального долга города на 2023 год в сумме 16 788,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 14 255,2 тыс. рублей;
5) прогнозируемый профицит бюджета города  на 2023 год в сумме 30 183,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 30 182,8 тыс.рублей.»;
3)   пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств города Батайска на 2022 год в сумме 76 471,7 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 109 661,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме  117 259,4 тыс. рублей.»;
4) статью 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить в соответствии со статьёй 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что казначейскому сопровождению в 2022 году подлежат расчеты по 

муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму свыше 50 000,0 тыс.рублей и более для обеспечения му-
ниципальных нужд, а также расчетов по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс.рублей и 
более муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.»;

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

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

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

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

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

10)  Приложение 8 «Субвенции, предоставляемые из областного бюджета бюджету города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить 
в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;

11) Приложение 9 «Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета бюджету города Батайска на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

Статья 2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Батайск официальный».
Статья 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной 

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

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

г.Батайск 
« 25 »   мая   2022 года
№ 207

Лист согласования прилагается:

(тыс. рублей)

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 297 033,7 1 334 957,8 1 385 279,5 
 1 01 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 430 222,5 475 605,0 510 356,1 
 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 430 222,5 475 605,0 510 356,1 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

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

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

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

2024 годКод БК РФ Наименование статьи доходов

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

ГОДОВ

2023 год2022 год

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

Приложение 1 к решению Батайской городской Думы "О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 "О 
бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"  (в редакции от 30.03.2022 № 193)
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1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

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

0 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

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

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

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

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

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

1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

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

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

35,4 36,0 36,8 

1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

35,4 36,0 36,8 

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

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

1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -801,2 -795,3 -816,5 

1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

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

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

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
69 405,0 73 805,0 77 710,0 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
69 405,0 73 805,0 77 710,0 

1 05 01020 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

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

1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

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

 1 05 02000 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 0,0 0,0 0,0 
 1 05 02010 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 858,0 1 858,0 1 858,0 

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

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

бюджеты городских округов
43 835,0 46 363,2 49 093,4 

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

налогообложения, расположенным в границах городских округов
46 550,0 48 731,0 50 102,0 

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

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

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

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 323 378,7 326 602,0 326 602,0 
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 232 576,7 235 800,0 235 800,0 

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

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

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

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

90 802,0 90 802,0 90 802,0 
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 1 08 00000 00 0000 000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 35 510,3 36 108,5 36 856,1 
 1 08 03000 01 0000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

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

 1 08 03010 01 0000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением  Верховного Суда Российской Федерации)

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

 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в 
Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

78,3 81,0 83,7 

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

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

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним

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

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

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 

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

1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, 
связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений

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

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

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

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

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

500,0 500,0 500,0 

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

500,0 500,0 500,0 

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

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

 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

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

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

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

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков ( за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

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

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

73,7 73,7 66,3 

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

73,7 73,7 66,3 

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

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

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

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

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

 1 11 07010 00 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

265,0 0,0 0,0 

1 11 07014 04 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами  

265,0 

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

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



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 мая 2022 года № 31

139

 1 11 09040 00 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

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

1 11 09044 04 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

1 11 09080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на 

б

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

1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях 
или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

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

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

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

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

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

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

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7 635,0 500,0 400,0 
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0,0 

1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности  
5 161,4 

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

5 161,4 

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

5 161,4 

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

1 873,6 

1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена

1 873,6 

1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

1 873,6 

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

600,0 500,0 400,0 

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

600,0 500,0 400,0 

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

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

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

1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

600,0 635,0 655,0 

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

600,0 635,0 655,0 

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления

435,0 460,0 485,0 

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

435,0 460,0 485,0 

1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность

465,0 480,0 515,0 

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

465,0 480,0 515,0 

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

940,9 963,5 985,0 

 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных актов

940,9 963,5 985,0 
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1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 148,2 
1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 148,2 

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

1 17 15020 04 0001 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (средства физических лиц на 
реализацию инициативного проекта «Оснащение консультационного центра для родителей детей с 
ОВЗ «Пространство без границ» на базе Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 22)

119,4 

1 17 15020 04 0002 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (средства физических лиц на 
реализацию инициативного проекта «Благоустройство территории детского сада МБ ДОУ № 35 
«Созвездие г.Батайск, ул. Северная звезда д.12»)

28,8 

 2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 023 203,1 3 775 822,4 3 629 358,5 
 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 028 668,2 3 775 822,4 3 629 358,5 

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

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

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

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 244 212,6 1 111 970,1 863 731,7 

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

346 623,4 0,0 667 175,7 

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

346 623,4 667 175,7 

2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

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

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

2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
ерр ор й о ок ар р о о роез о к оро ерр ор о ок ар р о о

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

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

7 196,5 

2 02 25192 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение оборудованием региональных сосудистых 
центров и первичных сосудистых отделений

7 196,5 

2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

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

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

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

2 02 25305 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

523 907,8 802 931,4 0,0 

2 02 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

523 907,8 802 931,4 

2 02 25365 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена 
здравоохранения

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

2 02 25365 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения

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

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

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

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

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

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

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

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

2 02 25590 00 0000 150 Субсидии бюджетам на техническое оснащение муниципальных музеев 3 162,1 

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

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

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

85 272,0 71 075,4 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 48 960,2 39 686,7 40 203,7 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 48 960,2 39 686,7 40 203,7 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 525 990,8 2 579 502,6 2 684 525,8 
2 02 30013 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
3 708,7 3 669,9 3 813,9 

2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

3 708,7 3 669,9 3 813,9 

2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

60 724,1 63 031,5 65 426,8 

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

60 724,1 63 031,5 65 426,8 
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2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

538 224,9 517 024,9 535 722,1 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 538 224,9 517 024,9 535 722,1 

2 02 35084 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой а случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

88 507,5 101 707,0 109 305,0 

2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой а случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

88 507,5 101 707,0 109 305,0 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

423,8 25,2 22,4 

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Росстйской Федерации

423,8 25,2 22,4 

2 02 35220 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 
России"

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

2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России"

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

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

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

69 291,3 69 183,8 69 180,8 

2 02 35302 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от трех до семи лет включительно

346 280,1 358 919,5 378 561,4 

2 02 35302 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячных выплат на детей в 
возрасте от трех до семи лет включительно

346 280,1 358 919,5 378 561,4 

2 02 35573 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

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

2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

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

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

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

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

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

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

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 192 082,0 50 344,0 54 562,5 

2 02 45192 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

103 622,2 

2 02 45192 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на оснащение 
оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

103 622,2 

2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

42 653,5 42 653,5 46 872,0 

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

42 653,5 42 653,5 46 872,0 

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

0,0 0,0 0,0 

2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 

2 02 49001 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

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

45 806,3 7 690,5 7 690,5 

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 45 806,3 7 690,5 7 690,5 

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

-5 465,1 

2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-5 465,1 

2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан из бюджетов городских округов

-2,4 

2 19 35302 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно из бюджетов городских округов

-38,4 

2 19 45303 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов

-4 211,3 

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-1 213,0 

                        Всего доходов 5 320 236,8 5 110 780,2 5 014 638,0 
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2022 год 2023 год 2024 год

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

0,0 115 000,0 81 380,0

115 000,0 81 380,0

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

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

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

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

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

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

143 433,9 0,0 0,0
5 320 236,8 5 237 386,9 5 107 796,6

5 320 236,8 5 237 386,9 5 107 796,6

5 320 236,8 5 237 386,9 5 107 796,6

5 320 236,8 5 237 386,9 5 107 796,6

5 463 670,7 5 237 386,9 5 107 796,6

5 463 670,7 5 237 386,9 5 107 796,6

5 463 670,7 5 237 386,9 5 107 796,6

5 463 670,7 5 237 386,9 5 107 796,6

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

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

Погашение   бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетных кредитов, полученных  из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской Федерации01 03 01 00 00 0000 800

01 03 00 00 00 0000 000

Приложение 2 к решению Батайской городской Думы   "О бюджете города Батайска на 2022 год и на 
плановый период 2023  и 2024 годов"  

Код  БК РФ

01 00 00 00 00 0000 000

01 02 00 00 00 0000 700

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА БАТАЙСКА НА  2022 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024  ГОДОВ

01 02 00 00 00 0000 000

Наименование

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Уменьшение остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

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

01 05 00 00 00 0000 600

01 05 02 00 00 0000 600

01 05 02 01 00 0000 610

01 05 02 01 04 0000 610

01 02 00 00 04 0000 710

01 02 00 00 00 0000 800

01 05 02 01 04 0000 510

01 05 02 00 00 0000 500

01 05 02 01 00 0000 510

01 02 00 00 04 0000 810

Приложение 2 к решению Батайской городской Думы   от 16.12.2021 №165"О бюджете города Батайска на 
2022 год и на плановый период 2023  и 2024 годов"  (в редакции от 30.03.2022 № 193)

01 03 01 00 00 0000 000

01 03 01 00 00 0000 700

01 03 01 00 04 0000 710

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации

Привлечение  кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

Погашение кредитов, представленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

Приложение 4 к решению Батайской городской 
Думы "О бюджете города Батайска на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов"

 (тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 268 804,1 224 033,9 338 361,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02 3 422,2 2 689,0 2 689,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования Председателя Батайской
городской Думы - главы города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 01 02 88 2 00 00110 120 3 422,2 2 689,0 2 689,0
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 01 03 6 329,3 4 933,1 4 933,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования Батайской городской Думы
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 03 90 3 00 00110 120 5 651,5 4 207,8 4 207,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска в
рамках обеспечения функционирования Батайской городской Думы (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 01 03 90 3 00 00190 240 636,2 683,7 683,7
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 01 03 90 3 00 09090 850 41,6 41,6 41,6

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

классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение 3 к решению Батайской городской Думы "О 
внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 
16.12.2021 № 165 "О бюджете города Батайска на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов"      

(в редакции от 30.03.2022 №193)
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Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с
частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС
«Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 04 89 1 00 72390 240 0,4 0,4 0,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования Главы Администрации города
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов) 01 04 89 2 00 00110 120 3 738,0 3 046,8 3 046,8
Судебная система 01 05 423,8 25,2 22,4
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности Администрации
города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 05 89 1 00 51200 240 423,8 25,2 22,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 23 348,6 17 693,0 17 693,0
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие цифровых
технологий» муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 06 15 1 00 20010 240 413,4 176,0 176,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое
обеспечение и организация бюджетного процесса" муниципальной программы
города Батайска "Управление муниципальными финансами" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 06 20 1 00 00110 120 14 036,6 10 579,5 10 579,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в
рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация
бюджетного процесса" муниципальной программы города Батайска "Управление 
муниципальными финансами" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 20 1 00 00190 240 488,6 488,6 488,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования председателя Контрольно-
счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 01 06 92 1 00 00110 120 2 100,8 1 768,0 1 768,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования аппарата Контрольно-
счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 01 06 92 3 00 00110 120 5 283,7 4 045,6 4 045,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска в
рамках обеспечения функционирования аппарата Контрольно-счетной палаты
города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 06 92 3 00 00190 240 1 018,2 628,0 628,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 01 06 92 3 00 09090 850 7,3 7,3 7,3
Резервные фонды 01 11 27 385,5
Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Резервные средства) 01 11 99 1 00 90100 870 27 385,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 116 007,1 124 623,3 238 896,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 04 1 00 00110 120 16 130,6 12 327,5 12 327,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 04 1 00 00190 240 579,4 579,4 579,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска» (Уплата налогов, сборов и
иных платежей) 01 13 04 1 00 09090 850 8,3 8,3 8,3
Расходы на мероприятия по созданию информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности города Батайска в рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 04 1 00 20010 240 250,0 500,0 500,0



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 мая 2022 года № 31

144

Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа муниципальной
службы при увольнении с муниципальной службы в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы
города Батайска "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
города Батайска" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 01 13 04 1 00 99990 120 118,1

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

01 13 05 1 00 20010 240 219,5
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике коррупционной
деятельности должностных лиц органов местного самоуправления в рамках
реализации подпрограммы «Профилактика коррупционной деятельности
должностных лиц органов местного самоуправления» муниципальной программы
города Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 08 1 00 20010 240 46,5 46,5 46,5
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике антитеррористической
и экстремистской деятельности в городе Батайске в рамках реализации
подпрограммы «Профилактика антитеррористической и экстремистской
деятельности» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 01 13 08 2 00 20010 240 32,0 32,0 32,0
Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по
оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач
и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с
Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в
Ростовской области» в рамках реализации подпрограммы «Развитие и
поддержка казачества» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)) 01 13 08 4 00 71040 630 7 440,5 7 440,5 7 440,5

Софинансирование средств областного бюджета на обеспечение исполнения
членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам
местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных
договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29
сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в
рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности» (Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 08 4 00 S1040 630 1 200,0 1 200,0 1 200,0
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
информационных технологий» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 15 1 00 20010 240 149,8 90,0 90,0
Обеспечение и развитие деятельности Муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» города Батайска»в рамках подпрограммы «Оптимизация
и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной
программы города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 01 13 15 2 00 00590 610 33 348,3 33 423,8 33 423,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 13 15 2 00 09090 610 1,1 1,1 1,1
Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении
государственных и муниципальных услуг, в рамках подпрограммы «Оптимизация
и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной
программы города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 01 13 15 2 00 S3600 610 188,7 194,6 201,8

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе
Батайске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 13 15 2 00 S4020 610 86,2 89,1 92,7
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Расходы на официальное опубликование нормативно-правовых актов, иных
информационных материалов Администрации города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие средств массовой информации» муниципальной
программы города Батайска «Информационное общество» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 01 13 15 3 00 20010 240 1 100,0 1 100,0 1 100,0
Расходы на информационное сопровождение деятельности Администрации
города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие средств массовой
информации» муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 15 3 00 20020 240 900,0 900,0 900,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы города Батайска " Управление муниципальной
собственностью" муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальной собственности" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 01 13 16 1 00 00110 120 22 471,3 17 236,7 17 236,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска " Управление муниципальной собственностью" муниципальной
программы города Батайска "Управление муниципальной собственности" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 01 13 16 1 00 00190 240 1 345,1 1 345,1 1 345,1
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "
Управление муниципальной собственностью" муниципальной программы города
Батайска "Управление муниципальной собственности" (Уплата налогов, сборов
и иных платежей) 01 13 16 1 00 09090 850 38,3 38,3 38,3
Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие
территориального общественного самоуправления» муниципальной программы
города Батайска «Развитие муниципального управления» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 19 2 00 20010 120 1 040,0 1 040,0 1 040,0
Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие
развитию институтов и инициатив гражданского общества города Батайска"
муниципальной программы города Батайска "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 01 13 22 2 00 20010 240 15,0 15,0 15,0

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений
(за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение,
комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к
государственной собственности в рамках непрограммных расходов (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 89 1 00 72350 120 172,1 172,1 172,1
Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений
(за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение,
комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к
государственной собственности в рамках непрограммных расходов (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)государственных (муниципальных) органов) 01 13 89 1 00 72350 240 14,2 14,2 14,2

Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Премии и гранты) 01 13 99 1 00 90100 350 161,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 01 13 99 9 00 00110 120 744,0 446,1 446,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска в
рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов гражданского
состояния города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 99 9 00 00190 240 11,0 11,0 11,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в
рамках непрограммных расходов государственных органов Ростовской области
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 99 9 00 59310 120 3 522,6 3 512,1 3 678,0
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в
рамках непрограммных расходов государственных органов Ростовской области
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 01 13 99 9 00 59310 240 304,8 365,0 365,0
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в
рамках непрограммных расходов государственных органов Ростовской области
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 99 9 00 59310 850 17,0 17,0 17,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 01 13 99 9 00 09090 850 128,6 118,6 108,6
Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
(Специальные расходы) 01 13 99 9 00 90110 880 41 845,3 155 951,7
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Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности муниципальных учреждений, иных судебных
издержек в рамках непрограммного направления деятельности (Исполнение
судебных актов) 01 13 99 9 00 90120 830 10 529,4
Ежегодные членские взносы муниципального образования "Город Батайск",
являющегося членом Ассоциации "Совет муниципальных образований Ростовской 
области" в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 99 9 00 90360 850 480,0 480,0 480,0
Расходы, зарезервированные на повышение оплаты труда работников,
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города
Батайска, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного
направления деятельности  (Резервные средства) 01 13 99 9 00 90550 870 8 223,3
Расходы, зарезервированные на повышение оплаты труда работников,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления города, отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска, по иным непрограммным мероприятиям в рамках
непрограммного направления деятельности  (Резервные средства) 01 13 99 9 00 90560 870 3 510,8
Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов, по иным
непрограммным мероприятиям в рамках непраграммного направления
деятельности (Резервные средства) 01 13 99 9 00 90580 870 1 454,1
Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 99 0 00 99990 240 6,5 16,0 16,0
Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 99 0 00 99990 850 19,0 18,0 18,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 42 964,2 26 485,1 26 485,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 42 964,2 26 485,1 26 485,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Управление
гражданской защиты города Батайска» в рамках подпрограммы «Защита от
чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города Батайска «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 03 10 10 1 00 00590 610 22 511,8 22 194,4 22 194,4

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города
Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» (Субсидии бюджетным учреждениям) 03 10 10 1 00 09090 610 30,8 30,7 30,6
Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации подпрограммы
"Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру "112" муниципальной программы города Батайска "Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных обьектах" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 03 10 10 2 00 20010 610 1 086,0 770,0 770,0

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации подпрограммы
"Создание и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
муниципальной программы города Батайска "Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных обьектах" (Субсидии бюджетным учреждениям) 03 10 10 3 00 20010 610 3 490,0 3 490,0 3 490,0
Расходы на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов
Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики
и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах
временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации, в рамках непрограммного направления
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска (Субсидии
бюджетным учреждениям) 03 10 99 1 00 56940 610 2 399,2
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
(Субсидии бюджетным учреждениям) 03 10 99 1 00 71180 610 10 681,6
Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)государственных (муниципальных)
органов) 03 10 99 1 00 90100 240 2 764,8
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 278 114,9 190 295,0 193 329,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 270 614,4 187 366,6 190 400,8

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Ремонт и
содержание транспортной системы» муниципальной программы города
Батайска «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 17 1 00 20010 240 169 177,9 136 371,0 136 112,5
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные
качественные дороги" в рамках подпрограммы "Ремонт и содержание
транспортной системы" муниципальной программы города Батайска "Развитие
транспортной системы" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 09 17 1 R1 S3510 240 32 155,9 37 970,0 40 930,0

Расходы на строительство и реконструкцию дорог, тротуаров и искусственных
сооружений на них, включая проектные, изыскательские и прочие работы,
услуги в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция дорог,
тротуаров и искусственных сооружений на них» муниципальной программы
города Батайска "Развитие транспортной системы" (Бюджетные инвестиции) 04 09 17 2 00 40010 410 12 092,4 11 175,6 11 508,3
Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов
транспортной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта
"Безопасные качественные дороги", в рамках подпрограммы "Строительство и
реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них"
муниципальной программы города Батайска "Развитие транспортной системы"
(Бюджетные инвестиции) 04 09 17 1 R1 S3480 410 44 104,8
Расходы на развитие транспортной системы и оптимизации схемы организации
дорожного движения на территории г. Батайска в рамках подпрограммы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории города"
муниципальной программы города Батайска "Развитие транспортной системы"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 04 09 17 3 00 20010 240 7 993,3 200,0 200,0
Расходы на строительство и реконструкцию светофорных объектов, включая
проектные, изыскательские и прочие работы, услуги в рамках подпрограммы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории города"
муниципальной программы города Батайска "Развитие транспортной системы"
(Бюджетные инвестиции) 04 09 17 3 00 40010 410 5 090,1 1 650,0 1 650,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7 500,5 2 928,4 2 928,4
Расходы на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план
муниципального образования "Город Батайск" в рамках подпрограммы
"Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для
жилищного строительства" муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 04 12 04 4 00 20010 240 580,0
Расходы на выполнение работ по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования "Город Батайск" в
рамках подпрограммы "Территориальное планирование и развитие территорий,
в том числе для жилищного строительства" муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 12 04 4 00 20020 240 560,0
Расходы на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта
межевания на территории муниципального образования "Город Батайск" в
рамках подпрограммы "Территориальное планирование и развитие территорий,
в том числе для жилищного строительства" муниципальной программы города
Батайска "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска"(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 12 04 4 00 20030 240 4 000,0
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 04 12 07 3 00 20010 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Расходы на мероприятия по защите прав потребителей в рамках реализации
подпрограммы «Защита прав потребителей» муниципальной программы города
Батайска «Экономическое развитие» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 14 2 00 20010 240 40,0 40,0 40,0
Расходы на мероприятия по созданию благоприятных условий для привлечения
инвестиций в город Батайск» в рамках реализации подпрограммы «Создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 04 12 14 3 00 20010 240 50,8 100,0 100,0
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Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках
подпрограммы "Эффективное использование и распоряжение муниципальным
имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию"
муниципальной программы " Управление муниципальной собственностью "
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 04 12 16 2 00 20010 240 1 269,7 1 788,4 1 788,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 102 134,6 96 262,2 763 437,9
Жилищное хозяйство 05 01 3 424,1 3 002,8 3 002,8
Расходы на мероприятия по развитию жилищного хозяйства в рамках
подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 01 07 1 00 20010 240 3 008,0 2 586,7 2 586,7
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 01 07 3 00 20010 240 416,1 416,1 416,1
Коммунальное хозяйство 05 02 40 512,5 38 754,5 705 508,2
Расходы на cтроительство и реконструкцию (модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы "Комплексное развитие
инженерной инфраструктуры города Батайска" муниципальной программы
города Батайска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Батайска" (Бюджетные инвестиции) 05 02 07 2 F5 52430 410 667 175,7
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 02 07 3 00 20010 240 3 136,1 3 164,1 2 742,1
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках реализации
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
города Батайска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 02 07 3 00 99090 850 976,8 976,8 976,8

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства
части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 05 02 07 3 00 S3660 810 36 399,6 34 613,6 34 613,6
Благоустройство 05 03 27 226,4 29 096,5 29 518,5
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 03 07 3 00 20010 240 1 600,0 1 600,0 1 600,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 03 11 2 00 09090 610 140,0 140,0 140,0
Расходы на благоустройство города Батайска в рамках подпрограммы
«Благоустройство города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 03 12 1 00 20010 240 15 525,1 18 672,6 19 094,6

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

Расходы на охрану окружающей среды и рациональное природопользование
муниципального образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города Батайска
«Охрана окружающей среды и благоустройство» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 12 2 00 20010 240 7 601,3 8 323,9 8 323,9
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Расходы на разработку проектно-сметной документации по благоустройству
общественных территорий города Батайска в рамках подпрограммы
"Благоустройство общественных территорий города Батайска" муниципальной
программы города Батайска "Формирование современной городской среды
муниципального образования "Город Батайск" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 21 2 00 20010 240 2 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 30 971,6 25 408,4 25 408,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках реализации подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 05 05 07 3 00 00110 120 28 716,2 23 053,0 23 053,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в
рамках реализации подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 05 07 3 00 00190 240 2 255,4 2 355,4 2 355,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 037 614,1 3 043 623,5 2 174 408,2
Дошкольное образование 07 01 962 249,8 987 206,8 1 016 898,4
Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 02 1 00 00590 610 219 614,5 217 391,7 220 840,7

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 02 1 00 09090 610 45 612,5 44 610,0 44 610,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 07 01 02 1 00 09090 850 1 426,6 426,0 426,0
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 02 1 00 20010 610 6 816,4 11 007,1 8 699,7

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 02 1 00 72460 610 686 309,7 713 772,0 742 322,0

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

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

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 09090 610 29 239,3 29 239,3 29 239,3
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 07 02 02 1 00 09090 850 20 736,1 8 704,4 7 794,4
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 20010 610 6 826,3 828,0 2 411,7

Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 20070 610 372,8 372,8 372,8
Расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора,
технологического обследования объектов муниципальной собственности в
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции) 07 02 02 1 00 40040 410 12 162,1 13 075,5
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Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство (технологическое присоединение к инженерной
инфраструктуре) объекта муниципальной собственности по адресу: г. Батайск,
район Авиагородок, 44 в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города Батайска
"Развитие образования" (Бюджетные инвестиции) 07 02 02 1 00 40140 410 7 804,3
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство объекта муниципальной собственности по адресу г.Батайск, ул.
Огородная, 78 в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Бюджетные инвестиции) 07 02 02 1 00 40160 410 79,4
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 53030 610 42 653,5 42 653,5 46 872,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 72460 610 557 909,0 578 578,0 599 639,0
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в
рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования" (Cубсидии
бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 L7500 610 91 795,9 82 503,2
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования"(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 R3040 610 79 288,6 77 109,5 79 287,6

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования
муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции) 07 02 02 1 00 S3050 410 318 569,8
Расходы на cоздание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с
ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Бюджетные инвестиции) 07 02 02 1 E1 53050 410 523 907,7 843 341,0
Расходы на реализацию мероприятий по развитию и поддержке казачества в
городе Батайске в рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка
казачества» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 07 02 08 4 00 20010 610 10,0 10,0 10,0
Дополнительное образование детей 07 03 212 693,7 208 483,2 218 624,3
Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 03 02 1 00 00590 610 115 885,3 112 731,8 109 538,1

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 03 02 1 00 09090 610 3 517,0 3 517,0 3 517,0
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 03 02 1 00 20010 610 1 792,4 545,1 988,9

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 03 02 1 00 72460 610 4 724,4 4 914,7 5 111,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 07 03 11 2 00 00590 610 86 105,4 86 105,4 86 105,4
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 03 11 2 00 09090 610 669,2 669,2 669,2
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 03 11 2 A1 55190 610 12 694,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 159,6 186,1 186,7
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»
муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального
управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 05 19 1 00 20010 240 159,6 186,1 186,7
Молодежная политика 07 07 38 436,1 39 789,6 41 242,2
Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению фестивалей,
конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в области молодежной
политики в рамках подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив»
муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и
социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 07 03 1 00 20010 240 100,0 135,0 135,0
Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению фестивалей,
конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в области молодежной
политики в рамках подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив»
муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и
социальная активность» (Премии и гранты) 07 07 03 1 00 20010 350 50,0 50,0 50,0
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках подпрограммы
«Поддержка молодежных инициатив» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 07 07 03 1 00 S3120 240 200,7 187,8 187,8
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках подпрограммы
«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой
деятельности» муниципальной программы города Батайска «Молодежная
политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 07 03 3 00 S3120 240 100,0 102,1 102,1
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках подпрограммы
«Развитие инфраструктуры молодежной политики» муниципальной программы
города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 07 07 03 4 00 S3120 240 694,0 699,9 699,9
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 07 07 05 2 00 20020 320 2 298,5 2 298,5 2 298,5
Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и
одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 07 05 2 00 72200 240 50,0 50,0 50,0
Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и
одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 07 07 05 2 00 72200 320 27 153,5 28 241,7 29 373,3
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 07 07 05 2 00 S3130 320 7 754,4 8 024,6 8 345,6
Расходы на реализацию мероприятий по комплексным мерам противодействию
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Батайске в
рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 07 08 3 00 20010 240 35,0
Другие вопросы в области образования 07 09 67 290,0 62 464,5 62 311,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках подпрограммы «Повышение доступности и качества
дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 07 09 02 1 00 00110 120 14 536,4 10 985,3 10 985,3
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Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в
рамках подпрограммы «Повышение доступности и качества дошкольного,
общего, дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 02 1 00 00190 240 3 684,3 3 417,1 3 442,1
Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Повышение доступности и качества
дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 07 09 02 1 00 00590 120 16 225,9 16 257,1 16 257,1

Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Повышение доступности и качества
дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 02 1 00 00590 240 766,8 648,5 678,5

Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Повышение доступности и качества
дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 02 1 00 00590 610 8 564,8 8 833,9 8 549,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 02 1 00 09090 610 31,6 31,6 31,6
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 07 09 02 1 00 09090 850 195,7 185,2 185,2
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 02 1 00 20010 240 73,1 141,7 147,6
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 02 1 00 20010 610 138,4 144,2
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие
педагогического потенциала системы образования в рамках подпрограммы
"Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 02 1 00 20080 610 350,0 350,0 350,0
Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие службы практической
психологии» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 02 2 00 00590 610 13 273,5 12 872,2 12 530,1

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие службы практической психологии» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 02 2 00 09090 610 121,1 121,1 121,1
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
службы практической психологии» муниципальной программы города Батайска
«Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 02 2 00 20010 610 135,2 172,9 288,4

Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 02 3 00 20010 240 20,6

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и
попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 07 09 02 3 00 72040 120 6 327,5 6 580,6 6 843,8
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и
попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 07 09 02 3 00 72040 240 256,9 256,9 256,9
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие цифровых
технологий» муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 09 15 1 00 20010 240 2 726,6 1 472,0 1 500,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 128 750,2 124 715,2 121 443,5
Культура 08 01 95 123,0 92 178,1 88 906,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 08 01 11 2 00 00590 610 84 593,0 83 577,3 83 577,3
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 11 2 00 09090 610 3 379,4 3 379,4 3 379,4
Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска, проведение
праздничных мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 08 01 11 2 00 20010 610 2 200,0
Расходы на развитие деятельности модельных муниципальных библиотек,
созданных в рамках реализации национального проекта "Культура", в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 11 2 00 20070 610 127,0
Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 11 2 00 L5190 610 602,9 602,3 602,3

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

08 01 11 2 00 S3290 610 3 581,3
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной
программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 08 01 11 2 00 S4180 610 1 042,9 1 037,8 1 347,4
Расходы на техническое оснащение муниципальных музеев в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 11 2 A1 55900 610 3 177,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 33 627,2 32 537,1 32 537,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 08 04 11 1 00 00110 120 4 354,7 3 273,2 3 273,2

Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 08 04 11 1 00 00590 110 28 576,8 28 576,8 28 576,8
Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска"Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 08 04 11 1 00 00590 240 687,1 687,1 687,1
Расходы на ежегодные разовые выплаты главы Администрации города
Батайска мастерам народной культуры в рамках подпрограммы "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Премии и гранты) 08 04 11 2 00 20040 350 8,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 280 305,1 93 055,4 34 049,9
Стационарная медицинская помощь 09 01 119 809,4 1 909,5 1 909,5
Расходы на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений в рамках подпрограммы "Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 09 01 01 2 N2 51920 610 103 622,2
Расходы на переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием
первичных сосудистых отделений в рамках подпрограммы "Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 09 01 01 2 N2 S4710 610 8 973,2

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

09 01 01 3 00 00590 610 499,5 499,5 499,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ «Центральная
городская больница» г. Батайска Ростовской области (содержание и
капитальный ремонт муниципальных учреждений) в рамках реализации
подпрограммы «Управление развитием муниципального здравоохранения»
муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 09 01 01 4 00 00590 610 5 004,5
Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной
безопасности учреждений здравоохранения в рамках реализации подпрограммы
«Управление развитием муниципального здравоохранения» муниципальной
программы города Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 09 01 01 4 00 20010 610 1 200,0 1 200,0 1 200,0
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Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями,
подведомственными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления гражданам Украины и лицам без
гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным
лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям по иным непрограммным мероприятиям
в рамках непрограммного направления деятельности органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Cубсидии бюджетным учреждениям)

09 01 99 9 00 54220 610 60,0 210,0 210,0
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями,
подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи
гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой
Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без
гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам
профилактических прививок, включенных в календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации в рамках непрограммного направления
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска (Cубсидии
бюджетным учреждениям) 09 01 99 9 00 5422F 610 450,0
Амбулаторная помощь 09 02 141 161,8 86 034,9 27 029,4

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

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

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

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

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

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

09 02 01 3 00 00590 610 2 613,5 2 613,5 2 613,5
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Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих
консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских
технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной
инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом
внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа,
получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому), за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, в рамках
подпрограммы "Кадровое обеспечение системы муниципального
здравоохранения" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 3 00 L6720 610 1 767,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ «Центральная
городская больница» г. Батайска Ростовской области (содержание и
капитальный ремонт муниципальных учреждений) в рамках реализации
подпрограммы «Управление развитием муниципального здравоохранения»
муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 09 02 01 4 00 00590 610 2 372,3 2 372,3 2 372,3
Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной
безопасности учреждений здравоохранения в рамках реализации подпрограммы
«Управление развитием муниципального здравоохранения» муниципальной
программы города Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 09 02 01 4 00 20010 610 160,0 240,0 240,0

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

09 02 01 4 00 S4450 610 9 161,6

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

09 02 99 9 00 54220 610 40,0 20,0 20,0
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями,
подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи
гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой
Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без
гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам
профилактических прививок, включенных в календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации в рамках непрограммного направления
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска (Cубсидии
бюджетным учреждениям) 09 02 99 9 00 5422F 610 404,4
Скорая медицинская помощь 09 04 18 839,9 4 617,0 4 617,0

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

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

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

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

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

09 04 99 9 00 54220 610 150,0 20,0 20,0
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Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями,
подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи
гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой
Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без
гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам
профилактических прививок, включенных в календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации в рамках непрограммного направления
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска (Cубсидии 09 04 99 9 00 5422F 610 500,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 494,0 494,0 494,0

Расходы на выплаты стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение
системы муниципального здравоохранения" муниципальной программы города
Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 09 09 01 3 00 11140 610 494,0 494,0 494,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 262 927,2 1 258 078,2 1 311 424,9
Пенсионное обеспечение 10 01 10 147,4 7 954,4 7 954,4
Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 10 01 05 1 00 10020 310 10 147,4 7 954,4 7 954,4
Социальное обслуживание населения 10 02 56 084,2 59 457,0 63 043,2

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
"Старшее поколение" муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Субсидии автономным учреждениям) 10 02 05 3 00 09090 620 246,4 246,4 246,4

Осуществление государственных полномочий в сфере социального
обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном
обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы
«Старшее поколение" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан» (Субсидии автономным учреждениям) 10 02 05 3 00 72260 620 41 293,0 43 712,2 46 284,1
Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального
обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 1.1, 1.2
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС "О социальном
обслуживании граждан в Ростовской области" в части обеспечения граждан
старше трудоспособного возраста и инвалидов услугами в рамках системы
долговременного ухода в муниципальных организациях социального обслуживани,
в рамках подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Субсидии автономным
учреждениям) 10 02 05 3 Р3 72480 620 14 544,8 15 498,4 16 512,7
Социальное обеспечение населения 10 03 321 132,4 310 689,2 319 550,6
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 10010 320 5 370,8
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 10 03 05 1 00 52200 240 50,0 50,0
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 52200 320 3 616,9 3 763,6 3 966,1
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 52500 240 650,0 650,0 650,0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 52500 320 68 641,3 68 533,8 68 530,8
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран
труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72050 240 182,2
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран
труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 10 03 05 1 00 72050 320 27 562,9
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 72060 320 80,6
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном
железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 10 03 05 1 00 72070 240 5,9
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном
железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 72070 320 835,8
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда
Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72080 240 52,1
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда
Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 72080 320 8 256,2
Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72100 240 255,0 255,0 255,0
Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 10 03 05 1 00 72100 320 60 469,1 62 776,5 65 171,8
Осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72120 240 10,0 10,0 10,0
Осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 72120 320 1 237,4 1 287,5 1 339,4
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
тружеников тыла, в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных
категорий граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72490 240 10,5



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 мая 2022 года № 31

158

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
тружеников тыла, в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных
категорий граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 72490 320 643,8 738,0 767,7
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, и членов их семей, в рамках подпрограммы "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан" муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72500 240 11,0 18,0 18,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, и членов их семей, в рамках подпрограммы "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан" муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 72500 320 2 856,0 3 651,9 3 795,9
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и
оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда
Ростовской области", в рамках подпрограммы "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан" муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72510 240 40,0 200,0 200,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и
оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда
Ростовской области", в рамках подпрограммы "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан" муниципальной программы города Батайска 10 03 05 1 00 72510 320 30 894,9 37 795,6 39 202,2
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран
труда", в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72520 240 650,0 650,0 650,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран
труда", в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 10 03 05 1 00 72520 310 108 482,5 130 309,3 134 993,7
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее поколение»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 10 03 05 3 00 10010 240 4,0

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее поколение»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 10 03 05 3 00 10010 310 225,0
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее поколение»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 10 03 05 3 00 10010 320 38,5
Охрана семьи и детства 10 04 836 391,2 841 715,2 881 213,9
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 10 04 02 1 00 72180 240 943,3 943,3 943,3
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 10 04 02 1 00 72180 320 46 218,7 46 218,7 46 218,7
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части
назначения и выплаты единовременного денежного пособия в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 10 04 02 3 00 72220 320 300,0 330,0 330,0
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22
октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской
области» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 10 04 02 3 00 72420 320 32 885,6 34 335,1 35 392,6

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий
отдельным категориям граждан на территории города Батайска»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска» (Бюджетные инвестиции) 10 04 04 2 00 72400 410 52 782,6 24 301,2 24 301,2

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в
рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 04 3 00 L4970 320 5 645,7 6 999,5 6 837,6

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Совершенствование
мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 10 04 05 2 00 10010 310 80,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 10 04 05 2 00 72150 240 242,0 242,0 242,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 10 04 05 2 00 72150 320 20 161,0 23 676,4 25 334,3
Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 05 2 00 72170 240 5,0 5,0 5,0
Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 05 2 00 72170 320 41 506,9 43 177,9 44 936,8
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной
поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской
области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 10 04 05 2 00 72470 240 3 369,3 3 402,8 3 440,0
Расходы за счет резервного фонда Администрации города Батайска в рамках
подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 05 2 00 90100 320 91,4
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет
включительно в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 10 04 05 2 00 R3020 320 346 280,1 358 919,5 378 561,4
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 10 04 05 2 Р1 50840 310 66 019,3 101 707,0 109 305,0
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Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 10 04 05 2 Р1 50840 320 22 488,2
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 10 04 05 2 P1 55730 320 162 376,0 160 968,4 167 395,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 05 2 P1 72160 240 101,0 101,0 101,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 05 2 P1 72160 320 13 513,0 14 167,1 14 738,4

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской
области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 05 2 P1 72210 320 14 252,6 14 822,9 15 415,7
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в
возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 05 2 P1 72240 240 51,0 51,0 51,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в
возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 10 04 05 2 P1 72240 320 6 010,7 6 255,7 6 510,6

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в
виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской
области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или
последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста
трех лет, в целях софинансирования расходов федерального бюджета в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 05 2 P1 72440 240 1 067,8 1 090,7 1 154,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 39 172,0 38 262,4 39 662,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 10 06 05 1 00 00110 120 3 063,6 1 885,5 1 885,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 10 06 05 1 00 00190 240 614,7 607,7 607,7
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 10 06 05 1 00 09090 850 45,8 45,8 45,8
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 10 06 05 1 00 72110 120 28 378,9 29 491,4 30 648,6
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Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 10 06 05 1 00 72110 240 1 180,4 1 224,2 1 269,7
Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа муниципальной
службы при увольнении с муниципальной службы в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 10 06 05 1 00 99990 120 754,8
Расходы на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты
населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 06 05 1 00 S4120 240 316,1
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы
"Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального
бюджетного учреждения "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг" города Батайска" муниципальной
программы города Батайска "Информационное общество" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 10 06 15 2 00 72110 610 4 817,7 5 007,8 5 205,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 760,6 6 760,4 6 760,2
Массовый спорт 11 02 6 760,6 6 760,4 6 760,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Центр
физкультурно-массовой работы города Батайска" в соответствии с
подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта в городе
Батайске» муниципальной программы города Батайска «Развитие физической
культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 02 13 1 00 00590 610 5 249,5 5 249,5 5 249,5
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в соответствии с
подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта в городе
Батайске» муниципальной программы города Батайска «Развитие физической
культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 02 13 1 00 09090 610 225,9 225,7 225,5
Расходы на организацию и проведение спортивно массовых мероприятий в
соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Батайске» муниципальной программы города Батайска
«Развитие физической культуры и спорта» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 11 02 13 1 00 20010 120 319,5 319,5 319,5
Расходы на организацию и проведение спортивно массовых мероприятий в
соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Батайске» муниципальной программы города Батайска
«Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 02 13 1 00 20010 610 900,0 900,0 900,0
Расходы на содержание и ремонт спортивной площадки в рамках реализации
подпрограммы «Инфраструктура физической культуры и спорта»
муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и
спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 02 13 3 00 20030 610 65,7 65,7 65,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 500,0 500,0 500,0
Периодическая печать и издательства 12 02 500,0 500,0 500,0

Расходы на развитие печатных средств массовой информации в рамках
подпрограммы «Развитие средств массовой информации» муниципальной
программы города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 12 02 15 3 00 60010 810 500,0 500,0 500,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА 13 15 461,5 16 788,3 14 255,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 15 461,5 16 788,3 14 255,2
Процентные платежи по муниципальному долгу города Батайска в рамках
подпрограммы "Управление муниципальным долгом города Батайска"
муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальными
финансами" (Обслуживание муниципального долга) 13 01 20 2 00 90090 730 15 461,5 16 788,3 14 255,2
Всего 5 424 336,5 5 080 597,2 4 984 455,2
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901 9 758,0 7 638,1 7 638,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 9 758,0 7 638,1 7 638,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 901 01 02 3 422,2 2 689,0 2 689,0

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

901 01 02 88 2 00 00110 120 3 422,2 2 689,0 2 689,0
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 901 01 03 6 329,3 4 933,1 4 933,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения функционирования Батайской
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 901 01 03 90 3 00 00110 120 5 651,5 4 207,8 4 207,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
в рамках обеспечения функционирования Батайской городской Думы
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 901 01 03 90 3 00 00190 240 636,2 683,7 683,7
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 03 90 3 00 09090 850 41,6 41,6 41,6
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 6,5 16,0 16,0

Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 99 0 00 99990 240 6,5 16,0 16,0
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 902 495 335,0 246 135,8 187 012,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 105 041,3 86 654,4 86 698,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 91 887,6 74 070,3 74 127,4
Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности
(охрана объектов Администрации города Батайска) в рамках
подпрограммы "Профилактика антитеррористической и
экстремисткой деятельности" муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 902 01 04 08 2 0020010 240 1 862,7 1 000,0 1 000,0

Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
цифровых технологий» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 04 15 1 00 20010 240 1 730,0 1 730,0 1 730,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения деятельности Администрации
города Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 902 01 04 89 1 00 00110 120 75 871,0 59 527,7 59 527,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 01 04 89 1 00 00190 240 7 234,7 7 259,6 7 259,6
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 902 01 04 89 1 00 09090 850 30,0 30,0 30,0
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 902 01 04 89 1 00 72360 120 632,7 658,1 684,4

 (тыс. руб.)

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

 Приложение 5 к  решению Батайской городской Думы  "О бюджете 
города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Приложение 4 к решению Батайской городской Думы "О внесении 
изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 
"О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов"      

(в редакции от 30.03.2022 №193)



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 мая 2022 года № 31

163

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

902 01 04 89 1 00 72360 240 27,8 27,8 27,8
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов) 902 01 04 89 1 00 72370 120 740,3 769,9 800,7
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 01 04 89 1 00 72370 240 20,0 20,0 20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии
с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года №
273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 89 1 00 72390 240 0,4 0,4 0,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения функционирования Главы
Администрации города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 902 01 04 89 2 00 00110 120 3 738,0 3 046,8 3 046,8
Судебная система 902 01 05 423,8 25,2 22,4

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности
Администрации города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 05 89 1 00 51200 240 423,8 25,2 22,4
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 12 729,9 12 558,9 12 548,9
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике коррупционной
деятельности должностных лиц органов местного самоуправления в
рамках реализации подпрограммы «Профилактика коррупционной
деятельности должностных лиц органов местного самоуправления»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 01 13 08 1 00 20010 240 46,5 46,5 46,5
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике
антитеррористической и экстремистской деятельности в городе
Батайске в рамках реализации подпрограммы «Профилактика
антитеррористической и экстремистской деятельности»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 01 13 08 2 00 20010 240 32,0 32,0 32,0

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

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

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

902 01 13 08 4 00 S1040 630 1 200,0 1 200,0 1 200,0
Расходы на официальное опубликование нормативно-правовых актов,
иных информационных материалов Администрации города Батайска в
рамках подпрограммы «Развитие средств массовой информации»
муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 15 3 00 20010 240 1 100,0 1 100,0 1 100,0
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Расходы на информационное сопровождение деятельности
Администрации города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
средств массовой информации» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 15 3 00 20020 240 900,0 900,0 900,0
Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие
территориального общественного самоуправления» муниципальной
программы города Батайска «Развитие муниципального управления»
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов) 902 01 13 19 2 00 20010 120 1 040,0 1 040,0 1 040,0
Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
"Содействие развитию институтов и инициатив гражданского
общества города Батайска" муниципальной программы города
Батайска "Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в городе Батайске" (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 22 2 00 20010 240 15,0 15,0 15,0
Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов
на хранение, комплектование, учет и использование архивных
документов, относящихся к государственной собственности в рамках
непрограммных расходов (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 902 01 13 89 1 00 72350 120 172,1 172,1 172,1

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

902 01 13 89 1 00 72350 240 14,2 14,2 14,2

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

902 01 13 99 1 00 90100 350 161,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 902 01 13 99 9 00 09090 850 128,6 118,6 108,6
Ежегодные членские взносы муниципального образования "Город
Батайск", являющегося членом Ассоциации "Совет муниципальных
образований Ростовской области" в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 902 01 13 99 9 00 90360 850 480,0 480,0 480,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 03 42 964,2 26 485,1 26 485,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 902 03 10 42 964,2 26 485,1 26 485,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Управление
гражданской защиты города Батайска» в рамках подпрограммы
«Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города
Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 03 10 10 1 00 00590 610 22 511,8 22 194,4 22 194,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной
программы города Батайска «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 03 10 10 1 00 09090 610 30,8 30,7 30,6

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Развитие системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112" муниципальной программы
города Батайска "Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных обьектах" (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 03 10 10 2 00 20010 610 1 086,0 770,0 770,0
Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Создание и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" муниципальной программы города
Батайска "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
обьектах" (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 03 10 10 3 00 20010 610 3 490,0 3 490,0 3 490,0
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Расходы на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов
Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины,
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики,
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном
массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и
питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в рамках непрограммного направления деятельности органов
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска  (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 03 10 99 1 00 56940 610 2 399,2

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 03 10 99 1 00 71180 610 10 681,6

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

902 03 10 99 1 00 90100 240 2 764,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 90,8 140,0 140,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 90,8 140,0 140,0
Расходы на мероприятия по защите прав потребителей в рамках
реализации подпрограммы «Защита прав потребителей» муниципальной
программы города Батайска «Экономическое развитие» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 04 12 14 2 00 20010 240 40,0 40,0 40,0
Расходы на мероприятия по созданию благоприятных условий для
привлечения инвестиций в город Батайск» в рамках реализации
подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в город Батайск» муниципальной программы города
Батайска «Экономическое развитие" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 12 14 3 00 20010 240 50,8 100,0 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 1 244,7 1 239,8 1 239,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 902 07 05 65,0 65,0 65,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 07 05 19 1 00 20010 240 65,0 65,0 65,0
Молодежная политика 902 07 07 1 179,7 1 174,8 1 174,8
Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению
фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в
области молодежной политики в рамках подпрограммы «Поддержка
молодежных инициатив» муниципальной программы города Батайска
«Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 07 07 03 1 00 20010 240 100,0 135,0 135,0

Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению
фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в
области молодежной политики в рамках подпрограммы «Поддержка
молодежных инициатив» муниципальной программы города Батайска
«Молодежная политика и социальная активность» (Премии и гранты) 902 07 07 03 1 00 20010 350 50,0 50,0 50,0
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» муниципальной
программы города Батайска «Молодежная политика и социальная
активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 902 07 07 03 1 00 S3120 240 200,7 187,8 187,8
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки
добровольческой деятельности» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 07 07 03 3 00 S3120 240 100,0 102,1 102,1
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Развитие инфраструктуры молодежной политики»
муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и
социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 07 07 03 4 00 S3120 240 694,0 699,9 699,9
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Расходы на реализацию мероприятий по комплексным мерам
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в городе Батайске в рамках реализации подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 902 07 07 08 3 00 20010 240 35,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 902 09 280 305,1 93 055,4 34 049,9
Стационарная медицинская помощь 902 09 01 119 809,4 1 909,5 1 909,5

Расходы на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров
и первичных сосудистых отделений в рамках подпрограммы
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 01 01 2 N2 51920 610 103 622,2

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

902 09 01 01 2 N2 S4710 610 8 973,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 09 01 01 3 00 00590 610 499,5 499,5 499,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
«Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области
(содержание и капитальный ремонт муниципальных учреждений) в
рамках реализации подпрограммы «Управление развитием
муниципального здравоохранения» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 09 01 01 4 00 00590 610 5 004,5
Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной
безопасности учреждений здравоохранения в рамках реализации
подпрограммы «Управление развитием муниципального
здравоохранения» муниципальной программы города Батайска
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 01 01 4 00 20010 610 1 200,0 1 200,0 1 200,0

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

902 09 01 99 9 00 54220 610 60,0 210,0 210,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления,
медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам
Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам
Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, а также
затрат по проведению указанным лицам
профилактических прививок, включенных в календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации в рамках непрограммного
направления деятельности органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
(Cубсидии бюджетным учреждениям)

902 09 01 99 9 00 5422F 610 450,0
Амбулаторная помощь 902 09 02 141 161,8 86 034,9 27 029,4
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Осуществление полномочий по организации оказания жителям
Ростовской области первичной медико-санитарной помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в
рамках реализации территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за
исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских
организациях, подведомственных органу исполнительной власти
Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы
«Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием
медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в
реализации программы обязательного медицинского страхования и в
рамках местного бюджета» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям)

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

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

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

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

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

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением
последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 2 00 71340 610 8 319,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 3 00 00590 610 2 613,5 2 613,5 2 613,5

Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников,
оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением
телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом
новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или
подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой
респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую
помощь в амбулаторных условиях (на дому), за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации, в рамках подпрограммы
"Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 09 02 01 3 00 L6720 610 1 767,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
«Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области
(содержание и капитальный ремонт муниципальных учреждений) в
рамках реализации подпрограммы «Управление развитием
муниципального здравоохранения» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 09 02 01 4 00 00590 610 2 372,3 2 372,3 2 372,3
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Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной
безопасности учреждений здравоохранения в рамках реализации
подпрограммы «Управление развитием муниципального
здравоохранения» муниципальной программы города Батайска
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 4 00 20010 610 160,0 240,0 240,0
Расходы на разработку проектной документации на капитальный
ремонт учреждений здравоохранения рамках реализации подпрограммы
"Управление развитием муниципального здравоохранения"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 4 00 S4450 610 9 161,6

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

902 09 02 99 9 00 54220 610 40,0 20,0 20,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления,
медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам
Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам
Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, а также
затрат по проведению указанным лицам
профилактических прививок, включенных в календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации в рамках непрограммного
направления деятельности органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
(Cубсидии бюджетным учреждениям)

902 09 02 99 9 00 5422F 610 404,4
Скорая медицинская помощь 902 09 04 18 839,9 4 617,0 4 617,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 09 04 01 3 00 00590 610 307,0 307,0 307,0

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

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

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

902 09 04 99 9 00 54220 610 150,0 20,0 20,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления,
медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам
Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам
Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, а также
затрат по проведению указанным лицам
профилактических прививок, включенных в календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации в рамках непрограммного
направления деятельности органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
(Cубсидии бюджетным учреждениям)

902 09 04 99 9 00 5422F 610 500,0
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Другие вопросы в области здравоохранения 902 09 09 494,0 494,0 494,0
Расходы на выплаты стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 09 09 01 3 00 11140 610 494,0 494,0 494,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 58 428,3 31 300,7 31 138,8
Охрана семьи и детства 902 10 04 58 428,3 31 300,7 31 138,8
Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в
рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на
территории города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
города Батайска» (Бюджетные инвестиции) 902 10 04 04 2 00 72400 410 52 782,6 24 301,2 24 301,2
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в
городе Батайске" муниципальной программы города Батайска
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 902 10 04 04 3 00 L4970 320 5 645,7 6 999,5 6 837,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 6 760,6 6 760,4 6 760,2
Массовый спорт 902 11 02 6 760,6 6 760,4 6 760,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Центр
физкультурно-массовой работы города Батайска" в соответствии с
подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта в
городе Батайске» муниципальной программы города Батайска
«Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 11 02 13 1 00 00590 610 5 249,5 5 249,5 5 249,5
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в соответствии с
подпрограмммой "Развитие физической культуры и массового спорта в
городе Батайске" муниципальной программы города Батайска
"Развитие физической культуры и спорта" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 11 02 13 1 00 09090 610 225,9 225,7 225,5
Расходы на организацию и проведение спортивно массовых мероприятий
в соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и
массового спорта в городе Батайске» муниципальной программы города
Батайска «Развитие физической культуры и спорта» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 11 02 13 1 00 20010 240 319,5 319,5 319,5
Расходы на организацию и проведение спортивно массовых мероприятий
в соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и
массового спорта в городе Батайске» муниципальной программы города
Батайска «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 11 02 13 1 00 20010 610 900,0 900,0 900,0

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

902 11 02 13 3 00 20030 610 65,7 65,7 65,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 500,0 500,0 500,0
Периодическая печать и издательства 902 12 02 500,0 500,0 500,0
Расходы на развитие печатных средств массовой информации в рамках
подпрограммы «Развитие средств массовой информации»
муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг) 902 12 02 15 3 00 60010 810 500,0 500,0 500,0
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА БАТАЙСКА 903 8 429,0 6 485,9 6 485,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 8 429,0 6 466,9 6 466,9

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

903 01 06 8 410,0 6 448,9 6 448,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения функционирования председателя
Контрольно-счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 903 01 06 92 1 00 00110 120 2 100,8 1 768,0 1 768,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения функционирования аппарата
Контрольно-счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 903 01 06 92 3 00 00110 120 5 283,7 4 045,6 4 045,6
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
в рамках обеспечения функционирования аппарата Контрольно-счетной
палаты города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 92 3 00 00190 240 1 018,2 628,0 628,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 01 06 92 3 00 09090 850 7,3 7,3 7,3
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 19,0 18,0 18,0
Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и
иных платежей) 903 01 13 99 0 00 99990 850 19,0 18,0 18,0
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 0,0 19,0 19,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 903 07 05 0,0 19,0 19,0

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

903 07 05 19 1 00 20010 240 19,0 19,0
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА БАТАЙСКА 904 72 753,1 69 895,7 181 469,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 57 273,6 53 089,4 167 195,8

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

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

904 01 06 15 1 00 20010 240 413,4 176,0 176,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-
методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальными финансами" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 904 01 06 20 1 00 00110 120 14 036,6 10 579,5 10 579,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое
обеспечение и организация бюджетного процесса" муниципальной
программы города Батайска "Управление муниципальными финансами"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 904 01 06 20 1 00 00190 240 488,6 488,6 488,6
Резервные фонды 904 01 11 27 385,5 0,0 0,0

Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Резервные средства) 904 01 11 99 1 00 90100 870 27 385,5
Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 14 949,5 41 845,3 155 951,7
Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
(Специальные расходы) 904 01 13 99 9 00 90110 880 41 845,3 155 951,7

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

904 01 13 99 9 00 90120 830 1 761,3

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

904 01 13 99 9 00 90550 870 8 223,3
Расходы, зарезервированные на повышение оплаты труда работников,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления города, отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска, по иным непрограммным
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности
(Резервные средства) 904 01 13 99 9 00 90560 870 3 510,8
Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов, по
иным непрограммным мероприятиям в рамках непраграммного
направления деятельности (Резервные средства) 904 01 13 99 9 00 90580 870 1 454,1
ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 18,0 18,0 18,0
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 904 07 05 18,0 18,0 18,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 904 07 05 19 1 00 20010 240 18,0 18,0 18,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 904 13 15 461,5 16 788,3 14 255,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга 904 13 01 15 461,5 16 788,3 14 255,2
Процентные платежи по муниципальному долгу города Батайска в
рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом города
Батайска" муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальными финансами" (Обслуживание муниципального долга) 904 13 01 20 2 00 90090 730 15 461,5 16 788,3 14 255,2
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА БАТАЙСКА 906 215 664,8 211 629,8 221 052,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 906 05 140,0 140,0 140,0
Благоустройство 906 05 03 140,0 140,0 140,0

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 05 03 11 2 00 09090 610 140,0 140,0 140,0
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 86 774,6 86 774,6 99 469,0
Дополнительное образование детей 906 07 03 86 774,6 86 774,6 99 469,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 07 03 11 2 00 00590 610 86 105,4 86 105,4 86 105,4

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 07 03 11 2 00 09090 610 669,2 669,2 669,2

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 07 03 11 2 A1 55190 610 12 694,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 128 750,2 124 715,2 121 443,5
Культура 906 08 01 95 123,0 92 178,1 88 906,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 00590 610 84 593,0 83 577,3 83 577,3

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 09090 610 3 379,4 3 379,4 3 379,4
Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска,
проведение праздничных мероприятий в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 20010 610 2 200,0
Расходы на развитие деятельности модельных муниципальных
библиотек, созданных в рамках реализации национального проекта
"Культура", в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 20070 610 127,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 11 2 00 L5190 610 602,9 602,3 602,3
Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры
в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 906 08 01 11 2 00 S3290 610 3 581,3
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 S4180 610 1 042,9 1 037,8 1 347,4

Расходы на техническое оснащение муниципальных музеев в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 A1 55900 610 3 177,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 906 08 04 33 627,2 32 537,1 32 537,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 906 08 04 11 1 00 00110 120 4 354,7 3 273,2 3 273,2
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Приложение 6 к решению Батайской городской 
Думы "О бюджете города Батайска на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов"

 (тыс. руб.)

Расходы муниципальных программ города Батайска 5 243 322,4 4 947 895,3 4 737 436,7
Муниципальная программа города Батайска «Развитие
здравоохранения» 0100000000 278 700,7 92 805,4 33 799,9
Подпрограмма «Выполнение функций в соответствии с
муниципальным заданием медицинской помощи,
муниципальными учреждениями участвующими в реализации
программы обязательного медицинского страхования и в рамках
местного бюджета» 0110000000 1 101,1 1 188,0 1 280,0

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

01 1 00 72430 610 09 02 1 101,1 1 188,0 1 280,0
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни» 0120000000 236 136,4 79 601,1 20 503,6
Расходы на мероприятия по борьбе с туберкулезом в рамках
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 01 2 00 20010 610 09 02 2 168,9 2 244,5 2 244,5

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

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

01 2 N2 51920 610 09 01 103 622,2

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

01 2 N2 S4710 610 09 01 8 973,2

Приложение 5 к решению Батайской городской 
Думы "О внесении изменений в решение Батайской 
городской Думы от 16.12.2021 № 165 "О бюджете 
города Батайска на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов"      

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

классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

2024 годНаименование ПРРзВРЦСР 2022 год 2023 год

(в редакции от 30.03.2022 №193)
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Расходы на реализацию региональных проектов модернизации
первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов
недвижимого имущества медицинских организаций) в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни" муниципальной программы города Батайска
"Развитие здравоохранения"  (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 2 N9 53652 610 09 02 5 758,6 46 861,0

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

01 2 N9 53653 610 09 02 107 293,7 30 495,6 18 259,1
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы муниципального
здравоохранения» 0130000000 19 274,8 3 914,0 3 914,0

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

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

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

Расходы на выплаты стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ
ВО РостГМУ Минздрава России в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 3 00 11140 610 09 09 494,0 494,0 494,0
Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера
медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе
молодым специалистам здравоохранения в первые три года после
получения образования и трудоустройства в медицинскую
организацию в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы
муниципального здравоохранения" муниципальной программы города
Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 01 3 00 71400 610 09 04 13 592,9
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Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников,
оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением
телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным
диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с
признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной
пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа,
получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на
дому), за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы
муниципального здравоохранения" муниципальной программы города
Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным
учреждениям)

01 3 00 L67200 610 09 02 1 767,9
Подпрограмма «Управление развитием муниципального
здравоохранения» 0140000000 22 188,4 8 102,3 8 102,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
«Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области
(содержание и капитальный ремонт муниципальных учреждений) в
рамках реализации подпрограммы «Управление развитием
муниципального здравоохранения» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 01 4 00 00590 610 09 01 5 004,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
«Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области
(содержание и капитальный ремонт муниципальных учреждений) в
рамках реализации подпрограммы «Управление развитием
муниципального здравоохранения» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 01 4 00 00590 610 09 02 2 372,3 2 372,3 2 372,3

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

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и
пожарной безопасности учреждений здравоохранения в рамках
реализации подпрограммы «Управление развитием муниципального
здравоохранения» муниципальной программы города Батайска
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 4 00 20010 610 09 02 160,0 240,0 240,0

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

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

01 4 00 S4450 610 09 02 9 161,6
Муниципальная программа города Батайска «Развитие
образования» 0200000000 2 989 854,8 2 997 218,3 2 114 884,8
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»

0210000000 2 936 534,4 2 942 549,5 2 059 121,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие общего
и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 02 1 00 00110 120 07 09 14 536,4 10 985,3 10 985,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 00 00190 240 07 09 3 684,3 3 417,1 3 442,1
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Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 02 1 00 00590 120 07 09 16 225,9 16 257,1 16 257,1
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 02 1 00 00590 240 07 09 766,8 648,5 678,5
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 00590 610 07 01 219 614,5 217 391,7 220 840,7
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 00590 610 07 02 65 430,1 69 078,1 69 518,0
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 00590 610 07 03 115 885,3 112 731,8 109 538,1
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 00590 610 07 09 8564,8 8833,9 8 549,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 09090 610 07 01 45 612,5 44 610,0 44 610,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 09090 610 07 02 29 239,3 29 239,3 29 239,3
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 09090 610 07 03 3 517,0 3 517,0 3 517,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 09090 610 07 09 31,6 31,6 31,6
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 02 1 00 09090 850 07 01 1 426,6 426,0 426,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 02 1 00 09090 850 07 02 20 736,1 8 704,4 7 794,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 02 1 00 09090 850 07 09 195,7 185,2 185,2
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 02 1 00 20010 240 07 09 73,1 141,7 147,6
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20010 610 07 01 6 816,4 11 007,1 8 699,7
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Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20010 610 07 02 6 826,3 828,0 2 411,7
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20010 610 07 03 1 792,4 545,1 988,9
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20010 610 07 09 138,4 144,2
Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20070 610 07 02 372,8 372,8 372,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на
развитие педагогического потенциала системы образования в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20080 610 07 09 350,0 350,0 350,0
Расходы на проведение строительного контроля и авторского
надзора объектов муниципальной собственности в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции) 02 1 00 40040 410 07 02 12 162,1 13 075,5

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство (технологическое присоединение к инженерной
инфраструктуре) объекта муниципальной собственности по адресу:
г. Батайск, район Авиагородок, 44 в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Бюджетные инвестиции) 02 1 00 40140 410 07 02 7 804,3

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство объекта муниципальной собственности по адресу
г.Батайск, ул. Огородная, 78 в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции) 02 1 00 40160 410 07 02 79,4
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 02 1 00 53030 610 07 02 42 653,5 42 653,5 46 872,0
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательной организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Батайска "Развитие образования" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 02 1 00 72180 240 10 04 943,3 943,3 943,3
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательной организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Батайска "Развитие образования" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 02 1 00 72180 320 10 04 46 218,7 46 218,7 46 218,7
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Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 72460 610 07 01 686 309,7 713 772,0 742 322,0

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

02 1 00 72460 610 07 02 557 909,0 578 578,0 599 639,0

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

02 1 00 72460 610 07 03 4 724,4 4 914,7 5 111,3
Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования
муниципальной собственности, включая газификацию в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции) 02 1 00 S3050 410 07 02 318569,8
Расходы на реализацию инициативных проектов в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 S4640 610 07 01 2 470,1
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем
образования в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города
Батайска "Развитие образования" (Cубсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 L7500 610 07 02 91 795,9 82 503,2
Расходы на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования"(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 R3040 610 07 02 79 288,6 77 109,5 79 287,6

Расходы на cоздание новых мест в общеобразовательных
организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным
демографическим фактором, в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Бюджетные инвестиции) 02 1 E1 53050 610 07 02 523 907,7 843 341,0
Подпрограмма «Развитие службы практической психологии» 02 2 00 00000 13 529,8 13 166,2 12 939,6
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Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие
службы практической психологии» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 2 00 00590 610 07 09 13 273,5 12 872,2 12 530,1
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие службы практической психологии»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 2 00 09090 610 07 09 121,1 121,1 121,1
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие службы практической психологии»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 2 00 20010 610 07 09 135,2 172,9 288,4
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» 02 3 00 00000 39 790,6 41 502,6 42 823,3
Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 02 3 00 20010 240 07 09 20,6
Расходы на осуществление полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 02 3 00 72040 120 07 09 6 327,5 6 580,6 6 843,8
Расходы на осуществление полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 02 3 00 72040 240 07 09 256,9 256,9 256,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка
(детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного
пособия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 02 3 00 72220 320 10 04 300,0 330,0 330,0

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

02 3 00 72420 320 10 04 32 885,6 34 335,1 35 392,6
3.Муниципальная программа города Батайска
«Молодежная политика и социальная активность» 0300000000 1 144,7 1 174,8 1 174,8
Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» 03 1 00 00000 350,7 372,8 372,8
Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению
фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в
области молодежной политики в рамках подпрограммы «Поддержка
молодежных инициатив» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 03 1 00 20010 240 07 07 100,0 135,0 135,0
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Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению
фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в
области молодежной политики в рамках подпрограммы «Поддержка
молодежных инициатив» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность»
(Премии и гранты) 03 1 00 20010 350 07 07 50,0 50,0 50,0

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» муниципальной
программы города Батайска «Молодежная политика и социальная
активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 03 1 00 S3120 240 07 07 200,7 187,8 187,8
Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки
добровольческой деятельности» 0330000000 100,0 102,1 102,1
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки
добровольческой деятельности» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 03 3 00 S3120 240 07 07 100,0 102,1 102,1
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры молодежной
политики» 0340000000 694,0 699,9 699,9

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Развитие инфраструктуры молодежной политики»
муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика
и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 4 00 S3120 240 07 07 694,0 699,9 699,9
Муниципальная программа города Батайска
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» 0400000000 80 654,7 44 715,9 44 554,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска 04 1 00 00000 17 086,4 13 415,2 13 415,2

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

04 1 00 00110 120 01 13 16 130,6 12 327,5 12 327,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 1 00 00190 240 01 13 579,4 579,4 579,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 04 1 00 09090 850 01 13 8,3 8,3 8,3
Расходы на мероприятия по созданию информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности города Батайска в
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 1 00 20010 240 01 13 250,0 500,0 500,0
Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа
муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы в
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной
программы" муниципальной программы города Батайска
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 04 1 00 99990 120 01 13 118,1
Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан
на территории города Батайска» 04 2 00 00000 52 782,6 24 301,2 24 301,2
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Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в
рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на
территории города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» (Бюджетные инвестиции) 04 2 00 72400 410 10 04 52 782,6 24 301,2 24 301,2
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе
Батайске» 04 3 00 00000 5 645,7 6 999,5 6 837,6
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей в городе Батайске" муниципальной программы города
Батайска "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 04 3 00 L4970 320 10 03 5 645,7 6 999,5 6 837,6
Подпрограмма "Территориальное планирование и развитие
территорий, в том числе для жилищного строительства" 04 4 00 00000 5 140,0
Расходы на выполнение работ по внесению изменений в генеральный
план муниципального образования "Город Батайск" в рамках
подпрограммы "Территориальное планирование и развитие
территорий, в том числе для жилищного строительства"
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 4 00 20010 240 04 12 580,0
Расходы на выполнение работ по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования "Город
Батайск" в рамках подпрограммы "Территориальное планирование и
развитие территорий, в том числе для жилищного строительства"
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 4 00 20020 240 04 12 560,0

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

04 4 00 20030 240 04 12 4 000,0
Муниципальная программа города Батайска «Социальная
поддержка граждан» 05 0 00 00000 1 156 809,5 1 178 557,4 1 232 263,4
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» 05 1 00 00000 365 586,1 351 898,2 361 962,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов) 05 1 00 00110 120 10 06 3 063,6 1 885,5 1 885,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан" муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 1 00 00190 240 10 06 614,7 607,7 607,7

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 1 00 09090 850 10 06 45,8 45,8 45,8
Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам) 05 1 00 10020 310 10 01 10 147,4 7 954,4 7 954,4
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Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 1 00 10010 320 10 03 5 370,8
Расходы на мероприятия по социальному обеспечению, оказанию мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 20010 240 01 13 219,5
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 52200 240 10 03 50,0 50,0
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 05 1 00 52200 320 10 03 3 616,9 3 763,6 3 966,1
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 52500 240 10 03 650,0 650,0 650,0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 05 1 00 52500 320 10 03 68 641,3 68 533,8 68 530,8

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том
числе по организации приема и оформления документов, необходимых
для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и
на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщенийв рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 00 72050 240 10 03 182,2

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том
числе по организации приема и оформления документов, необходимых
для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и
на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщенийв рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

05 1 00 72050 320 10 03 27 562,9

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и
на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщений в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

05 1 00 72060 320 10 03 80,6
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, и членов их семей, за исключением
проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального
сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 1 00 72070 240 10 03 5,9

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, и членов их семей, за исключением
проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального
сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 1 00 72070 320 10 03 835,8
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72080 240 10 03 52,1
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 05 1 00 72080 320 10 03 8 256,2
Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях
оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг, в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72100 240 10 03 255,0 255,0 255,0
Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях
оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг, в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 1 00 72100 320 10 03 60 469,1 62 776,5 65 171,8
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 05 1 00 72110 120 10 06 28 378,9 29 491,4 30 648,6
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72110 240 10 06 1 180,4 1 224,2 1 269,7
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Осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной
помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72120 240 10 03 10,0 10,0 10,0
Осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной
помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 05 1 00 72120 320 10 03 1 237,4 1 287,5 1 339,4
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки тружеников тыла, в рамках подпрограммы "Социальная
поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72490 240 10 03 10,5
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки тружеников тыла, в рамках подпрограммы "Социальная
поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 05 1 00 72490 320 10 03 643,8 738,0 767,7
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, и членов их семей, в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72500 240 10 03 11,0 18,0 18,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, и членов их семей, в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 05 1 00 72500 320 10 03 2 856,0 3 651,9 3 795,9
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72510 240 10 03 40,0 200,0 200,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 05 1 00 72510 320 10 03 30 894,9 37 795,6 39 202,2
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том
числе по организации приема и оформления документов, необходимых
для присвоения звания "Ветеран труда", в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72480 240 10 03 650,0 650,0 650,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том
числе по организации приема и оформления документов, необходимых
для присвоения звания "Ветеран труда", в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 1 00 72480 320 10 03 108 482,5 130 309,3 134 993,7
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Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа
муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 05 1 00 99990 120 10 06 754,8
Расходы на приобретение компьютерной техники органам
социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 S4120 240 10 06 316,1
Подпрограмма «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей» 05 2 00 00000 734 871,7 767 202,2 807 257,9

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Публичные
нормативных социальных выплат) 05 2 00 10010 310 10 04 80,0
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 05 2 00 20020 320 07 07 2 298,5 2 298,5 2 298,5
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 05 2 00 72150 240 10 04 242,0 242,0 242,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 00 72150 320 10 04 20 161,0 23 676,4 25 334,3
Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики
в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 2 00 72170 240 10 04 5,0 5,0 5,0
Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики
в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 05 2 00 72170 320 10 04 41 506,9 43 177,9 44 936,8

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

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

05 2 00 72200 320 07 07 27 153,5 28 241,7 29 373,3
Расходы за счет резервного фонда Администрации города Батайска
в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 2 00 90100 320 10 04 91,4
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 2 00 S3130 320 07 07 7 754,4 8 024,6 8 345,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры
социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на
территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 2 00 72470 240 10 04 3 369,3 3 402,8 3 440,0
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех
до семи лет включительно в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 00 R3020 320 10 04 346 280,1 358 919,5 378 561,4
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Публичные
нормативных социальных выплат) 05 2 Р1 50840 310 10 04 66 019,3 101 707,0 109 305,0
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 Р1 50840 320 10 04 22 488,2
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 P1 55730 320 10 04 162 376,0 160 968,4 167 395,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 2 P1 72160 240 10 04 101,0 101,0 101,0
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 2 P1 72160 320 10 04 13 513,0 14 167,1 14 738,4
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на
территории Ростовской области, в виде предоставления
регионального материнского капитала в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 P1 72210 320 10 04 14 252,6 14 822,9 15 415,7
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 2 P1 72240 240 10 04 51,0 51,0 51,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 2 P1 72240 320 10 04 6 010,7 6 255,7 6 510,6

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в
размере определенного в Ростовской области прожиточного
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31
декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или
последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком
возраста трех лет, в целях софинансирования расходов федерального
бюджета в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 2 P1 72440 240 10 04 1 067,8 1 090,7 1 154,3
Подпрограмма "Старшее поколение" 05 3 00 00000 56 351,7 59 457,0 63 043,2
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Субсидии
автономным учреждениям) 05 3 00 09090 610 10 02 246,4 246,4 246,4

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

05 3 00 10010 240 10 03 4,0
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Старшее поколение» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативных
социальных выплат) 05 3 00 10010 310 10 03 225,0

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

05 3 00 10010 320 10 03 38,5
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 2 P1 72160 320 10 04 13 513,0 14 167,1 14 738,4
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на
территории Ростовской области, в виде предоставления
регионального материнского капитала в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 P1 72210 320 10 04 14 252,6 14 822,9 15 415,7
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 2 P1 72240 240 10 04 51,0 51,0 51,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 2 P1 72240 320 10 04 6 010,7 6 255,7 6 510,6

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в
размере определенного в Ростовской области прожиточного
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31
декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или
последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком
возраста трех лет, в целях софинансирования расходов федерального
бюджета в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 2 P1 72440 240 10 04 1 067,8 1 090,7 1 154,3
Подпрограмма "Старшее поколение" 05 3 00 00000 56 351,7 59 457,0 63 043,2
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Субсидии
автономным учреждениям) 05 3 00 09090 610 10 02 246,4 246,4 246,4

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

05 3 00 10010 240 10 03 4,0
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Старшее поколение» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативных
социальных выплат) 05 3 00 10010 310 10 03 225,0

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

05 3 00 10010 320 10 03 38,5
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Осуществление государственных полномочий в сфере социального
обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и
частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года №
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской
области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение"
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Субсидии автономным учреждениям) 05 3 00 72260 620 10 02 41 293,0 43 712,2 46 284,1

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

05 3 P3 72480 620 10 02 14 544,8 15 498,4 16 512,7
Муниципальная программа города Батайска
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска»

07 0 00 00000 77 508,2 69 765,7 736 519,4
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе
Батайске» 07 1 00 00000 3 008,0 2 586,7 2 586,7
Расходы на мероприятия по развитию жилищного хозяйства в
рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в городе
Батайске" муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 1 00 20010 240 05 01 3 008,0 2 586,7 2 586,7
Подпрограмма "Комплексное развитие инженерной
инфраструктуры города Батайска" 07 2 00 00000 667 175,7
Расходы на cтроительство и реконструкцию (модернизацию)
объектов питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы
"Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города
Батайска" муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска" (Бюджетные инвестиции) 07 2 F5 52430 410 05 02 667 175,7
Подпрограмма «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования "Город Батайск" 07 3 00 00000 74 500,2 67 179,0 66 757,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках реализации подпрограммы
«Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Батайска» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 07 3 00 00110 120 05 05 28 716,2 23 053,0 23 053,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках реализации подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 00190 240 05 05 2 255,4 2 355,4 2 355,4

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

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 20010 240 05 01 416,1 416,1 416,1
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Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 20010 240 05 02 3 136,1 3 164,1 2 742,1

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 20010 240 05 03 1 600,0 1 600,0 1 600,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
реализации подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска» (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 07 3 00 99090 850 05 02 976,8 976,8 976,8
Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках
подпрограммы "Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования "Город Батайск" муниципальной
программы города Батайска "Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска" (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг) 07 3 00 S3660 810 05 02 36 399,6 34 613,6 34 613,6
 Муниципальная программа города Батайска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» 08 0 00 00000 10 626,7 9 729,0 9 729,0
Подпрограмма «Профилактика коррупционной деятельности
должностных лиц органов местного самоуправления» 08 1 00 00000 46,5 46,5 46,5
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике
коррупционной деятельности должностных лиц органов местного
самоуправления в рамках реализации подпрограммы «Профилактика
коррупционной деятельности должностных лиц органов местного
самоуправления» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 20010 240 01 13 46,5 46,5 46,5
Подпрограмма «Профилактика антитеррористической и
экстремистской деятельности» 08 2 00 00000 1 894,7 1 032,0 1 032,0

Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности
(охрана объектов Администрации города Батайска) в рамках
подпрограммы "Профилактика антитеррористической и
экстремисткой деятельности" муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 20010 240 01 04 1 862,7 1 000,0 1 000,0

Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности
(охрана объектов Администрации города Батайска) в рамках
подпрограммы "Профилактика антитеррористической и
экстремисткой деятельности" муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 20010 240 01 13 32,0 32,0 32,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 08 3 00 00000 35,0



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 мая 2022 года № 31

190

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

08 3 00 20010 240 07 07 35,0
Подпрограмма "Развитие и поддержка казачества" 08 4 00 00000 8 650,5 8 650,5 8 650,5

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

08 4 00 71040 630 01 13 7 440,5 7 440,5 7 440,5
Софинансирование средств областного бюджета на обеспечение
исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию
содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач
и функций, предусмотренных договорами, заключенными в
соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-
ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках
реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности»
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)) 08 4 00 S1040 630 01 13 1 200,0 1 200,0 1 200,0
Расходы на реализацию мероприятий по развитию и поддержке
казачества в городе Батайске в рамках реализации подпрограммы
«Развитие и поддержка казачества» муниципальной программы
города Батайска «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 08 4 00 20010 610 07 02 10,0 10,0 10,0
Муниципальная программа города Батайска «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» 10 0 00 00000 27 118,6 26 485,1 26 485,0
Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» 10 1 00 00000 22 542,6 22 225,1 22 225,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ
«Управление гражданской защиты города Батайска» в рамках
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной
программы города Батайска «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 10 1 00 00590 610 03 10 22 511,8 22 194,4 22 194,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной
программы города Батайска «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 10 1 00 09090 610 03 10 30,8 30,7 30,6
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 10 2 00 00000 1 086,0 770,0 770,0
Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Развитие системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112" муниципальной
программы города Батайска "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных обьектах" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 10 2 00 20010 610 03 10 1 086,0 770,0 770,0
Подпрограмма "Создание и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" 10 3 00 00000 3 490,0 3 490,0 3 490,0
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Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Создание и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" муниципальной программы города
Батайска "Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных обьектах" (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 3 00 20010 610 03 10 3 490,0 3 490,0 3 490,0
Муниципальная программа города Батайска «Развитие

культуры» 11 0 00 00000 215 664,8 211 629,8 221 052,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы города Батайска  «Развитие культуры» 11 1 00 00000 33 618,6 32 537,1 32 537,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 11 1 00 00110 120 08 04 4 354,7 3 273,2 3 273,2
Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений) 11 1 00 00590 110 08 04 28 576,8 28 576,8 28 576,8
Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 11 1 00 00590 240 08 04 687,1 687,1 687,1
Подпрограмма «Развитие культуры» 11 2 00 00000 182 046,2 179 092,7 188 515,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 00 09090 610 05 03 140,0 140,0 140,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений города Батайска в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры»" (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 00590 610 07 03 86 105,4 86 105,4 86 105,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 00 09090 610 07 03 669,2 669,2 669,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений города Батайска в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 00590 610 08 01 84 593,0 83 577,3 83 577,3
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 00 09090 610 08 01 3 379,4 3 379,4 3 379,4
Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска,
проведение праздничных мероприятий в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 20010 610 08 01 2 200,0
Расходы на ежегодные разовые выплаты главы Администрации
города Батайска мастерам народной культуры в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Премии и гранты) 11 2 00 20040 350 08 04 8,6
Расходы на развитие деятельности модельных муниципальных
библиотек, созданных в рамках реализации национального проекта
"Культура", в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 20070 610 08 01 127,0
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований в рамках подпрограммы "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 S4180 610 08 01 1 042,9 1 037,8 1 347,4
Государственная поддержка отрасли культуры в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 00 L5190 610 08 01 602,9 602,3 602,3
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Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений
культуры в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 S3290 610 08 01 3 581,3
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 A1 55190 610 07 03 12 694,4
Расходы на техническое оснащение муниципальных музеев в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 A1 55900 610 08 01 3 177,8
Муниципальная программа города Батайска «Охрана
окружающей среды и благоустройство»

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

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

12 1 00 20010 240 05 03 15 525,1 18 672,6 19 094,6

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

Расходы на охрану окружающей среды и рациональное
природопользование муниципального образования «Город Батайск в
рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Охрана окружающей
среды и благоустройство» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 12 2 00 20010 240 05 03 7 601,3 8 323,9 8 323,9
Муниципальная программа города Батайска «Развитие
физической культуры и спорта» 13 0 00 00000 6 760,6 6 760,4 6 760,2
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Батайске» 13 1 00 00000 6 694,9 6 694,7 6 694,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Центр
физкультурно-массовой работы города Батайска" в соответствии с
подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта
в городе Батайске» муниципальной программы города Батайска
«Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 13 1 00 00590 610 11 02 5 249,5 5 249,5 5 249,5
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в соответствии
с подпрограммой «Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Батайске» муниципальной программы города
Батайска «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 13 1 00 09090 610 11 02 225,9 225,7 225,5

Расходы на организацию и проведение спортивно массовых
мероприятий в соответствии с подпрограммой «Развитие
физической культуры и массового спорта в городе Батайске»
муниципальной программы города Батайска «Развитие физической
культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям) 13 1 00 20010 610 11 02 900,0 900,0 900,0
Расходы на организацию и проведение спортивно массовых
мероприятий в соответствии с подпрограммой «Развитие
физической культуры и массового спорта в городе Батайске»
муниципальной программы города Батайска «Развитие физической
культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 00 20010 240 11 02 319,5 319,5 319,5

Подпрограмма «Инфраструктура физической культуры и спорта» 13 3 00 00000 65,7 65,7 65,7
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Расходы на мероприятия по благоустройству территории под
комплексный скейт-парк в рамках реализации подпрограммы
«Инфраструктура физической культуры и спорта» муниципальной
программы города Батайска «Развитие физической культуры и
спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям) 13 3 00 20030 610 11 02 65,7 65,7 65,7
Муниципальная программа города Батайска
«Экономическое развитие» 14 0 00 00000 90,8 140,0 140,0
Подпрограмма «Защита прав потребителей» 14 2 00 00000 40,0 40,0 40,0
Расходы на мероприятия по защите прав потребителей в рамках
реализации подпрограммы «Защита прав потребителей»
муниципальной программы города Батайска «Экономическое
развитие» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 14 2 00 20010 240 04 12 40,0 40,0 40,0
Подпрограмма «Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в город Батайск» 14 3 00 00000 50,8 100,0 100,0

Расходы на мероприятия по созданию благоприятных условий для
привлечения инвестиций в город Батайск» в рамках реализации
подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в город Батайск» муниципальной программы города
Батайска «Экономическое развитие" (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 3 00 20010 240 04 12 50,8 100,0 100,0
Муниципальная программа города Батайска
«Информационное общество» 15 0 00 00000 45 961,8 44 684,4 44 921,0
Подпрограмма «Развитие цифровых технологий» 15 1 00 00000 5 019,8 3 468,0 3 496,1
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы
«Развитие цифровых технологий» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 15 1 00 20010 240 01 04 1 730,0 1 730,0 1 730,0
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы
«Развитие цифровых технологий» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 15 1 00 20010 240 01 06 413,4 176,0 176,0
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы
«Развитие цифровых технологий» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 15 1 00 20010 240 01 13 149,8 90,0 90,0
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы
«Развитие цифровых технологий» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 15 1 00 20010 240 07 09 2 726,6 1 472,0 1 500,1
Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в
городе Батайске, в том числе на базе многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

15 2 00 00000 38 442,0 38 716,4 38 924,9
Обеспечение и развитие деятельности Муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» города Батайска» в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том
числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы
города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 15 2 00 00590 610 01 13 33 348,3 33 423,8 33 423,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том
числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы
города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 15 2 00 09090 610 01 13 1,1 1,1 1,1
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Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том
числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы
города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 15 2 00 S3600 610 01 13 188,7 194,6 201,8

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услугв рамках подпрограммы «Оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Субсидии бюджетным учреждениям) 15 2 00 S4020 610 01 13 86,2 89,1 92,7

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

15 2 00 72110 610 10 06 4 817,7 5 007,8 5 205,5
Подпрограмма «Развитие средств массовой информации» 15 3 00 00000 2 500,0 2 500,0 2 500,0
Расходы на официальное опубликование нормативно-правовых актов,
иных информационных материалов Администрации города Батайска
в рамках подпрограммы «Развитие средств массовой информации»
муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 15 3 00 20010 240 01 13 1 100,0 1 100,0 1 100,0
Расходы на информационное сопровождение деятельности
Администрации города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
средств массовой информации» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 15 3 00 20020 240 01 13 900,0 900,0 900,0
Расходы на развитие печатных средств массовой информации в
рамках подпрограммы «Развитие средств массовой информации»
муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг) 15 3 00 60010 810 12 02 500,0 500,0 500,0

Муниципальная программа города Батайска
«Управление муниципальной собственностью» 16 0 00 00000 25 124,4 20 408,5 20 408,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы города Батайска "Управление муниципальной
собственностью» 16 1 00 00000 23 854,7 18 620,1 18 620,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы города Батайска " Управление
муниципальной собственностью" муниципальной программы города
Батайска "Управление муниципальной собственности" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 16 1 00 00110 120 01 13 22 471,3 17 236,7 17 236,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы города Батайска " Управление
муниципальной собственностью" муниципальной программы города
Батайска "Управление муниципальной собственности" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 16 1 00 00190 240 01 13 1 345,1 1 345,1 1 345,1
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска " Управление муниципальной собственностью"
муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальной собственности" (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 16 1 00 09090 850 01 13 38,3 38,3 38,3
Подпрограмма "Эффективное использование и распоряжение
муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и
землепользованию" 16 2 00 00000 1 269,7 1 788,4 1 788,4

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в
рамках подпрограммы "Эффективное использование и распоряжение
муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и
землепользованию" муниципальной программы " Управление
муниципальной собственностью " (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 2 00 20010 240 04 12 1 269,7 1 788,4 1 788,4
Муниципальная программа города Батайска «Развитие

транспортной системы» 17 0 00 00000 270 614,4 187 366,6 190 400,8
Подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной системы» 17 1 00 00000 201 333,8 174 341,0 177 042,5
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в
рамках подпрограммы «Ремонт и содержание транспортной
системы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 17 1 00 20010 240 04 09 169 177,9 136 371,0 136 112,5
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках реализации национального
проекта "Безопасные качественные дороги" в рамках подпрограммы
"Ремонт и содержание транспортной системы" муниципальной
программы города Батайска "Развитие транспортной системы"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 17 1 R1 S3510 240 04 09 32 155,9 37 970,0 40 930,0
Подпрограмма «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров
и искусственных сооружений на них» 17 2 00 00000 56 197,2 11 175,6 11 508,3
Расходы на строительство и реконструкцию дорог, тротуаров и
искусственных сооружений на них, включая проектные,
изыскательские и прочие работы, услуги в рамках подпрограммы
«Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и
искусственных сооружений на них» муниципальной программы города
Батайска "Развитие транспортной системы" (Бюджетные
инвестиции) 17 2 00 40010 410 04 09 12 092,4 11 175,6 11 508,3
Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных
объектов транспортной инфраструктуры в рамках реализации
национального проекта "Безопасные качественные дороги", в рамках
подпрограммы "Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и
искусственных сооружений на них" муниципальной программы города
Батайска "Развитие транспортной системы" (Бюджетные
инвестиции) 17 2 R1 S3480 410 04 09 44 104,8
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на
территории города" 17 3 00 00000 13 083,4 1 850,0 1 850,0
Расходы на развитие транспортной системы и оптимизации схемы
организации дорожного движения на территории г. Батайска в
рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения на территории города" муниципальной программы города
Батайска "Развитие транспортной системы" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 17 3 00 20010 240 04 09 7 993,3 200,0 200,0
Расходы на строительство и реконструкцию светофорных
объектов, включая проектные, изыскательские и прочие работы,
услуги в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения на территории города" муниципальной программы города
Батайска "Развитие транспортной системы" (Бюджетные
инвестиции) 17 3 00 40010 410 04 09 5 090,1 1 650,0 1 650,0
Муниципальная программа города Батайска «Развитие
муниципального управления» 19 0 00 00000 1 199,6 1 226,1 1 226,7
Подпрограмма «Развитие муниципального управления и
муниципальной службы» 19 1 00 00000 159,6 186,1 186,7
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Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению
профессионального образования муниципальных служащих города
Батайска в рамках подпрограммы «Развитие муниципального
управления и муниципальной службы» муниципальной программы
города Батайска «Развитие муниципального управления» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 19 1 00 20010 240 07 05 159,6 186,1 186,7
Подпрограмма «Развитие территориального общественного
самоуправления» 19 2 00 00000 1 040,0 1 040,0 1 040,0
Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
«Развитие территориального общественного самоуправления»
муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 19 2 00 20010 120 01 13 1 040,0 1 040,0 1 040,0
 Муниципальная программа города Батайска
«Управление муниципальными финансами» 20 0 00 00000 29 986,7 27 856,4 25 323,3
Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и
организация бюджетного процесса» 20 1 00 00000 14 525,2 11 068,1 11 068,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-
методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальными финансами" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 20 1 00 00110 120 01 06 14 036,6 10 579,5 10 579,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое
обеспечение и организация бюджетного процесса" муниципальной
программы города Батайска "Управление муниципальными
финансами" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 20 1 00 00190 240 01 06 488,6 488,6 488,6
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города
Батайска" 20 2 00 00000 15 461,5 16 788,3 14 255,2

Процентные платежи по муниципальному долгу города Батайска в
рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом города
Батайска" муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальными финансами" (Обслуживание муниципального долга) 20 2 00 90090 730 13 01 15 461,5 16 788,3 14 255,2

Муниципальная программа города Батайска
"Формирование современной городской среды
муниципального образования "Город Батайск" 21 0 00 00000 2 000,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий
города Батайска" 21 2 00 00000 2 000,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации по
благоустройству общественных территорий города Батайска в
рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий
города Батайска" муниципальной программы города Батайска
"Формирование современной городской среды муниципального
образования "Город Батайск" (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 21 2 00 20010 240 05 03 2 000,0
Муниципальной программы города Батайска
"Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в городе Батайске" 22 0 00 00000 15,0 15,0 15,0
Подпрограмма "Содействие развитию институтов и инициатив
гражданского общества города Батайска" 22 2 00 00000 15,0 15,0 15,0

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
"Содействие развитию институтов и инициатив гражданского
общества города Батайска" муниципальной программы города
Батайска "Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в городе Батайске" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 22 2 00 20010 240 01 13 15,0 15,0 15,0
Непрограммная деятельность муниципального образования 181 014,1 132 701,9 247 018,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования Председателя Батайской городской Думы - главы
города Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 88 2 00 00110 120 01 02 3 422,2 2 689,0 2 689,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения деятельности
Администрации города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 89 1 00 00110 120 01 04 75 871,0 59 527,7 59 527,7

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

89 1 00 00190 240 01 04 7 234,7 7 259,6 7 259,6
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 89 1 00 09090 850 01 04 30,0 30,0 30,0

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 89 1 00 72360 120 01 04 632,7 658,1 684,4
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 89 1 00 72360 240 01 04 27,8 27,8 27,8
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 89 1 00 72370 120 01 04 740,3 769,9 800,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 89 1 00 72370 240 01 04 20,0 20,0 20,0
Расходы на осуществление полномочий по определению в
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25
октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных
правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях в
рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 89 1 00 72390 240 01 04 0,4 0,4 0,4
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 89 1 00 51200 240 01 05 423,8 25,2 22,4
Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части
расходов на хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов, относящихся к государственной
собственности в рамках непрограммных расходов (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 89 1 00 72350 120 01 13 172,1 172,1 172,1

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части
расходов на хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов, относящихся к государственной
собственности в рамках непрограммных расходов (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) государственных (муниципальных) органов) 89 1 00 72350 240 01 13 14,2 14,2 14,2

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

89 2 00 00110 120 01 04 3 738,0 3 046,8 3 046,8
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования Батайской городской Думы (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 90 3 00 00110 120 01 03 5 651,5 4 207,8 4 207,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования Батайской
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 3 00 00190 240 01 03 636,2 683,7 683,7
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 90 3 00 09090 850 01 03 41,6 41,6 41,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования председателя Контрольно-счетной палаты города
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 92 1 00 00110 120 01 06 2 100,8 1 768,0 1 768,0
Расходы на выплаты по оплате труда работниковорганов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования аппарата Контрольно-счетной палаты города
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 92 3 00 00110 120 01 06 5 283,7 4 045,6 4 045,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования аппарата
Контрольно-счетной палаты города Батайска (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 92 3 00 00190 240 01 06 1 018,2 628,0 628,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 92 3 00 09090 850 01 06 7,3 7,3 7,3
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей ) 99 0 00 09090 850 01 13 6,5 16,0 16,0
Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и
иных платежей) 99 0 00 99990 850 01 13 19,0 18,0 18,0
Расходы на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов
Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно
проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно
покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и
Луганской Народной Республики, прибывших на территорию
Российской Федерации в экстренном массовом порядке и
находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, в
рамках непрограммного направления деятельности органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Субсидии бюджетным
учреждениям) 99 1 00 56940 610 03 10 2 399,2
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства
Ростовской области в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Субсидии бюджетным
учреждениям) 99 1 00 71180 610 03 10 10 681,6
Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска (Премии
и гранты) 99 1 00 90100 350 01 13 161,0
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Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 99 1 00 90100 240 03 10 2 764,8
Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска
(Резервные средства) 99 1 00 90100 870 01 11 27 385,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 99 9 00 00110 120 01 13 744,0 446,1 446,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов
гражданского состояния города Батайска (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 99 9 00 00190 240 01 13 11,0 11,0 11,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 99 9 00 09090 850 01 13 128,6 118,6 108,6
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления гражданам Украины и лицам без гражданства
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным
лицам профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям по иным
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска
(Cубсидии бюджетным учреждениям) 99 9 00 54220 610 09 01 60,0 210,0 210,0
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления гражданам Украины и лицам без гражданства
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным
лицам профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям по иным
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска
(Cубсидии бюджетным учреждениям) 99 9 00 54220 610 09 02 40,0 20,0 20,0
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления гражданам Украины и лицам без гражданства
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным
лицам профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям по иным
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска
(Cубсидии бюджетным учреждениям) 99 9 00 54220 610 09 04 150,0 20,0 20,0
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления, медицинской помощи гражданам Российской
Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной
Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без
гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам
профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в
рамках непрограммного направления деятельности органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Cубсидии бюджетным
учреждениям) 99 9 00 5422F 610 09 01 450,0
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Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления, медицинской помощи гражданам Российской
Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной
Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без
гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам
профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в
рамках непрограммного направления деятельности органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Cубсидии бюджетным
учреждениям) 99 9 00 5422F 610 09 02 404,4
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления, медицинской помощи гражданам Российской
Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной
Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без
гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам
профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в
рамках непрограммного направления деятельности органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Cубсидии бюджетным
учреждениям) 99 9 00 5422F 610 09 04 500,0
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов государственных
органов Ростовской области (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 99 9 00 59310 120 01 13 3 522,6 3 512,1 3 678,0
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов государственных
органов Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 59310 240 01 13 304,8 365,0 365,0
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов государственных
органов Ростовской области (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 99 9 00 59310 850 01 13 17,0 17,0 17,0
Условно утвержденные расходы по иным непрограммным
мероприятиям в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Специальные расходы) 99 9 00 90110 880 01 13 41 845,3 155 951,7
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности муниципальных учреждений, иных судебных издержек в 
рамках непрограммного направления деятельности (Исполнение
судебных актов) 99 9 00 90120 830 01 13 10 529,4
Расходы, зарезервированные на повышение оплаты труда
работников, муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования города Батайска, по иным
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления
деятельности  (Резервные средства) 99 9 00 90550 870 01 13 8 223,3
Расходы, зарезервированные на повышение оплаты труда
работников, осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления города, отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска, по
иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного
направления деятельности  (Резервные средства) 99 9 00 90560 870 01 13 3 510,8
Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов,
поиным непрограммным мероприятиям в рамках непраграммного
направления деятельности (Резервные средства) 99 9 00 90580 870 01 13 1 454,1
Ежегодные членские взносы муниципального образования "Город
Батайск", являющегося членом Ассоциации "Совет муниципальных
образований Ростовской области" в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 99 9 00 90360 850 01 13 480,0 480,0 480,0
Итого 5 424 336,5 5 080 597,2 4 984 455,2
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(в редакции от 30.03.2022 № 193)

Вид 
расходов

240 5,9

320 835,8

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

320 2856,0 3651,9 3795,9

2 60724,1 63031,5 65426,8 240 255,0 255,0 255,0

320 60469,1 62776,5 65171,8

3 120 632,7 658,1 684,4

4 120 740,3 769,9 800,7

5 Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление  полномочий по определению в 
соответствии с частью 1 статьи 11.2  Областного 
закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об 
административных правонарушениях»  перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

2 02 30024 04 0000 

150

0,4 0,4 0,4 Определение в соответствии с частью 1

статьи 11.2 Областного закона от 25 октября
2002 года № 273-ЗС «Об административных
правонарушениях» перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях

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

6 173,7Содержание архивных учреждений (за 
исключением коммунальных расходов)   в 

186,3 0113 8910072350 120

Предоставление  мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда 
на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального 
сообщения 

27,8 27,8

Создание и обеспечение деятельности 
комиссий по  делам несовершеннолетних  и 
защите их прав           

820,7

20,0

173,7

712,2

20,0240

173,7

Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных 
комиссий 

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки реабилитированных
лиц, лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, и членов их семей, за
исключением проезда на пригородном
железнодорожном, водном транспорте и
автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального сообщения

2022 годНаименование субвенции Классификация 
доходов

2 02 30024 04 0000 

150

186,3

0104 8910072360

0104 8910072370

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

2024 год 2024 год
Целевая 
статья

Классификация расходов

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

27,8

(тыс.рублей)

1003

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

2022 год

20,0

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по содержанию 

789,92 02 30024 04 0000 

150

760,3

660,5

186,3

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав          

685,9

№
п/
п

2023 год

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по предоставлению
гражданам в целях оказания социальной
поддержки субсидий на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг

2 02 30024 04 0000 

150

1

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки реабилитированных
лиц, лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, и членов их семей

2 02 30013 04 0000 

150

Приложение 6 к решению Батайской городской Думы "О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2021 
№ 165 "О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"      

2023 год

0510072100

Подразд
ел

Наименование расходов

2 02 30022 04 0000 

150

240

841,7

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

Создание и обеспечение деятельности 
административных комиссий

1003 0510072500

1003 0510072070

244 12,6 12,6 12,6

7 240 50,0 50,0 50,0

320 27153,5 28241,7 29373,3

8 120 6327,5 6580,6 6843,8

240 256,9 256,9 256,9

9 Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований в рамках 
реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу 
исполнительной власти Ростовской области в 
сфере охраны здоровья) 

2 02 30024 04 0000 

150

1101,1 1188,0 1280,0 Осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области 
первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны 
здоровья)

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

0530072260 620 41293,0 43712,2 46284,1

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

части расходов на  хранение, 
комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности 

0707 0520072200Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, за исключением детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально 
опасном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в соответствии со 
статьей 6 Областного закона от 26 декабря 
2007 года №830-ЗС «Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской области»

Осуществление государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания, предусмотренных пунктами 
2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области»

7100,7

62796,8

0709 0230072040

1002

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, за 
исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях
Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в соответствии  со статьей 6 
Областного закона от 26 декабря 2007 года №830-
ЗС «Об организации опеки и попечительства в 
Ростовской области»

2 02 30024 04 0000 

150

28291,727203,5 29423,3

59210,6

архивных учреждений (за исключением 
коммунальных расходов) в части расходов на 
хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности

6584,4 6837,5

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания, 
предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и 
частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской области»

2 02 30024 04 0000 

150

55837,810 2 02 30024 04 0000 

150

320 27562,9

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

320 108482,5 130309,3 134993,7

Предоставление мер социальной поддержки 
ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для 
присвоения звания "Ветеран труда"

240 182,2Предоставление мер социальной поддержки 
ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для 
присвоения звания "Ветеран труда", за 
исключением проезда на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного 
сообщений    

1003 051007205027745,1Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки ветеранов труда и
граждан, приравненных к ним, в том числе по
организации приема и оформления документов,
необходимых для присвоения звания «Ветеран
труда», за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном
транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщений

11 2 02 30024 04 0000 

150

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки ветеранов труда и
граждан, приравненных к ним, в том числе по
организации приема и оформления документов,
необходимых для присвоения звания «Ветеран
труда»
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202

1003 0510072060 320

0510072490 240 10,5

0510072490 320 643,8 738,0 767,7

240 52,1

320 8256,2

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

320 30894,9 37795,6 39202,2

Предоставление мер социальной поддержки 
тружеников тыла

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки тружеников тыла

654,3 738,0 767,7

Осуществление  мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том 
числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения 
звания "Ветеран труда Ростовской области", 
за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений

10,0

80,6

1003 0510072080

1003 0510072510

1003 0510072120 240 10,010,0

Предоставление мер социальной поддержки 
тружеников тыла, за  исключением проезда 
на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений

Осуществление  мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том 
числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения 
звания "Ветеран труда Ростовской области" 

Представление материальной и иной 

2 02 30024 04 0000 

150

1349,4

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ростовской области, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания "Ветеран труда Ростовской 
области", за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений

1297,51247,42 02 30024 04 0000 Субвенции бюджетам  городских округов на 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ростовской области, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания "Ветеран труда Ростовской 
области"

80,6

8308,3

14

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки тружеников тыла, за
исключением проезда на железнодорожном и
водном транспорте пригородного сообщения и на
автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного
внутриобластного сообщений

12

13 2 02 30024 04 0000 

150

320 1237,4 1287,5 1339,4

15 240 242,0 242,0 242,0

320 20161,0 23676,4 25334,3

16 240 101,0 101,0 101,0

320 13513,0 14167,1 14738,4

240 5,0 5,0 5,0

320 41506,9 43177,9 44936,8

18 Субвенции бюджетам городских округов  на 
осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки малоимущих семей, 
имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала

2 02 30024 04 0000 

150

14252,6 14822,9 15415,7 Осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
малоимущих семей, имеющих детей и 
проживающих на территории Ростовской 
области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала

1004 052Р172210 320 14252,6 14822,9 15415,7

19 240 51,0 51,0 51,0

320 6010,7 6255,7 6510,6

20 240 943,3 943,3 943,3

320 46218,7 46218,7 46218,7

21 24301,2

43182,9

Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей из многодетных 
семей 

47162,0

41511,9

6561,6

24301,2

47162,0

24301,2

6306,7

1004 0520072170

,

Предоставление  мер социальной   
поддержки детей из многодетных семей

25576,3 1004 0520072150

14839,4 Предоставление мер  социальной поддержки 
детей первого-второго года жизни из 
малоимущих семей    

Выплата  пособия на ребенка

,

52782,6 24301,2

,

Выплата компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного 
образования          

1004 0210072180

1004

1004 052Р172160

р д р
помощи для погребения 

,

2 02 30024 04 0000 

150

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

410

47162,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и  детей, оставшихся без попечения 

Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление полномочий по обеспечению 

Субвенции бюджетам  городских округов  на 
осуществление полномочий по выплате 
компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу 
дошкольного образования          

,

13614,0

20403,0

52782,6

2 02 30024 04 0000 

150

6061,7

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго 
года жизни из малоимущих семей          

2 02 30024 04 0000 

150

2 02 30024 04 0000 

150

2 02 30024 04 0000 

150

Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление полномочий по выплате  пособия 
на ребенка

Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин 
из малоимущих семей, кормящих матерей и детей 
в возрасте до трех лет из малоимущих семей 

2 02 30024 04 0000 

150

,

150

у ц д р д ру
осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения 

23918,4

17 44941,8

1004 052Р172240

0420072400

14268,1

22 Субвенции бюджетам  городских округов на  
осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 
13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 
2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области»

2 02 30024 04 0000 

150

32885,6 34335,1 35392,6 Предоставление мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 
12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 
октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной 
поддержке детства в Ростовской области»

1004 0230072420 320 32885,6 34335,1 35392,6

23 Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки граждан, усыновивших 
(удочеривших) ребенка (детей), в части назначения 
и выплаты единовременного денежного пособия

2 02 30024 04 0000 

150

300,0 330,0 330,0 Предоставление мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) 
ребенка (детей), в части назначения и 
выплаты единовременного  денежного 
пособия

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

24
120 28378,9 29491,4 30648,6

240 1180,4 1224,2 1269,7

25 Субвенции бюджетам  городских округов  на 
организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных 
государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения 

2 02 30024 04 0000 

150

4817,7 5007,8 5205,5 Организация исполнительно-
распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты 
населения 

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

1006 0510072110

родителей, лиц из их числа детей сирот  и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма 
или членам семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются нанимателями 
жилых помещений по договору социального 
найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в 
ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным

жилыми помещениями детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа детей сирот  и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членам семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые 
являются нанимателями жилых помещений по 
договору социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным

2 02 30024 04 0000 

150

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

29559,3 Организация исполнительно-
распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты 
населения 

30715,6 31918,3
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052Р150840 320 22488,2

052Р172440 240 1067,8 1090,7 1154,3

27 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

2 02 35120 04 0000 

150

423,8 25,2 22,4 Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

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

28 240 50,0 50,0

320 3616,9 3763,6 3966,1

29 240 650,0 650,0 650,0

320 68641,3 68533,8 68530,8

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

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

31 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка

2 02 35573 04 0000 

150

162376,0 160968,4 167395,0  Выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

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

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

240 304,8 365,0 365,0

850 17,0 17,0 17,0

33

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

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

2684525,8

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

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

2579502,6

0510052200

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

742322,00701 713772,0

Государственная регистрации актов 
гражданского состояния

1004Осуществление ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно 

1003 0510052500

Субвенции бюджетам городских округов  на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

1347072,3

2 02 35930 04 0000 

150

32

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление ежемесячных выплат на детей в
возрасте от трех до семи лет включительно 

2 02 39999 04 0000 

150

1248943,1 1297264,7

2525990,8

0210072460 610 686309,7

Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление  ежегодной денежной  выплаты 
лицам , награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России"

2 02 35220 04 0000 

150

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния 

3813,6

ИТОГО 2684525,82579502,6

1003

2525990,8

3666,9

2 02 35302 04 0000 

150

69183,8Субвенции бюджетам   городских округов  на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

ребенка  или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

ежемесячной денежной выплаты,  назначенной в 
случае рождения  третьего ребенка  или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

69180,8

3966,1

69291,32 02 35250 04 0000 

150

052Р150840 310 66019,3 101707,0 109305,01004110459,3 Ежемесячные денежные выплаты,  
назначенной в случае рождения  третьего 

Субвенции бюджетам  городских округов на 
осуществление полномочий по выплате 

26 2 02 35084 04 0000 

150

89575,3 102797,7

тыс.рублей

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

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений 85 272,0 71 075,4

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

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

Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг 151,3 156,8 162,6

Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 69,1 71,8 74,7

Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за 
коммунальные услуги 27 759,8 27 898,5 27 898,5

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

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры 12 195,3

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

Расходы на техническое оснащение муниципальных музеев 3 162,1

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

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для 
муниципальных учреждений здравоохранения 3 440,6 3 457,7 3 457,7

Расходы на приобретение медицинского и иного оборудования  и инвентаря для муниципальных 
учреждений здравоохранения 7 196,5

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

                                                                                           к решению Батайской городской Думы
                                                                                          «О бюджете города Батайска на 2022 год

                                                                                 и на плановый период 2023 и 2024 годов"

                                                                                                                                                                                    Приложение 9

Приложение 7 к решению Батайской 
городской Думы "О внесении изменений в 

решение Батайской городской Думы от 
16.12.2021 № 165 "О бюджете города 

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

(в редакции от 30.03.2022 № 193)
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Расходы на  разработку проектной документации на капитальный ремонт учреждений 
здравоохранения 7 656,8

Модернизация первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских
организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения
Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их
структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания
медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи
либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, паталого-анатомических и иных
видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской
Федерации) 107 293,7 30 495,6 18 259,1

Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный 
ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций) 5 758,6 46 861,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях 79 288,6 77 109,5 79 287,6

Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения 253,5

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

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования по отрасли "Дошкольное 
образование" 1 776,0

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

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

итого субсидии 1 244 212,6 1 111 970,1 863 731,7
Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам 
дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года 
после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию 13 592,9

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции 8 319,8

Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную
медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным
диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным
диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа,
получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому), за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение
системы муниципального здравоохранения" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" 1 767,9

Обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам 
местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, 
заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих 
дружинах в Ростовской области» 7 440,5 7 440,5 7 440,5

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат
по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям по иным непрограммным мероприятиям

250,0 250,0 250,0

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 42 653,5 42 653,5 46 872,0

Расходы на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни" муниципальной программы города Батайска "Развитие здравоохранения" 

103 622,2

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления, медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины,
гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам
без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок,
включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках непрограммного направления
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска 1 354,4
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Резервный фонд Правительства Ростовской области 10 681,6

Расходы на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на
размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно
покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной
Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и
находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации, в рамках непрограммного направления деятельности органов
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска 

2 399,2

итого межбюджетные трансферты 192 082,0 50 344,0 54 562,5
Всего 1 436 294,6 1 162 314,1 918 294,2

Таблица 1

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
БАТАЙСКА 913 76 471,7 109 661,4 117 259,4
Расходы на мероприятия по социальному обеспечению, оказанию мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 01 05 1 00 10020 310 10 147,4 7 954,4 7 954,4
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее
поколение» муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам) 913 10 03 05 3 00 10010 310 225,0
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам) 913 10 04 05 2 00 10010 310 80,0
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам) 913 10 04 05 2 P1 50840 310 66 019,3 101 707,0 109 305,0

 (тыс. руб.)

Перечень публичных нормативных обязательств
бюджета города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 31.07.2019  № 385 «Об 

утверждении  Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности города Батайска»

                 Принято
Батайской городской Думой                                                                       « 25 »  мая 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Батайская городская Дума решила:

1. Внести в главу 2 приложения к решению Батайской городской Думы от 31.07. 2019 № 385 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Батайска» следующие изменения: 

1) пункт 6.1.7. изложить в следующей редакции:
«6.1.7. Контролирует деятельность Комитета по управлению имуществом города Батайска, Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска и 

Управления образования города Батайска в части эффективного использования, управления и распоряжения муниципальной собственностью.»;
2)дополнить пунктом 6.6. следующего содержания:
«6.6. Управление образования города Батайска как орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципального бюджетного учреждения «Обще-

жития педагогических работников города Батайска».
6.6.1. Устанавливает общий порядок, контролирует эффективность  владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, отнесенном к жилым 

помещениям специализированного жилищного фонда и переданного в оперативное управление Муниципальному бюджетному учреждению «Общежитие педагоги-
ческих работников города Батайска, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением этого 
имущества.

6.6.2. Осуществляет контроль за проведением технической инвентаризации, государственной регистрации права собственности, заключением договоров. 
6.6.3. Определяет Перечень специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и порядок их предоставления.
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6.6.4. Обеспечивает организацию содержания и эксплуатации движимого и недвижимого имущества, переданного в оперативное управление Муниципальному 
бюджетному учреждению «Общежития педагогических работников города Батайска.

6.6.5.  В случаях, установленных законодательством РФ, выступает в судах общей юрисдикции, арбитражных судах всех инстанций в качестве истца, ответчика 
и третьего лица, в том числе по искам, предъявленным к Администрации города Батайска по вопросам управления и распоряжения объектами специализированного 
жилищного фонда и имущества принятого на баланс. 

6.6.6. Осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции, установленной Уставом города, решениями Батайской городской Думы, постановлениями и 
распоряжениями Администрации города Батайска, а также настоящим Положением и Положением об управлении образования города Батайска».

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Батайск официальный».
 
Председатель
Батайской городской Думы  
- глава города Батайска                                                                                              И.Ю. Любченко
                                        
г.Батайск
« 25 »  мая 2022 года
№ 210                                                                           

Лист согласования прилагается:

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ

 ГОРОДСКАЯ ДУМА
   

 РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 164

«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации  муниципального
имущества города Батайска на  2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов»

         
   Принято 
Батайской городской Думой                                                                      « 25 »  мая  2022 года
                        В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Город Батайск»,  
   
Батайская городская Дума  решила:
Внести  в  приложение к  решению  Батайской  городской  Думы  от 16.12.2021             № 164  «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
в  пункте 1 раздела II:
 а)  дополнить позицией 3 и позицией 4 следующего содержания:

3.
Водонапорная 
башня

Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ «Город Ба-
тайск», город Батайск, микрорайон 
Авиагородок, строение, 93

72 кв.м

Нежилое здание
КН: 61:46:0000000:3153 Назначение:  нежилое, 
год постройки 1964,  Объект приватизации находится на зе-
мельном участке, расположенном по адресу:  Российская 
Федерация, Ростовская область, городской округ «Город Ба-
тайск», город Батайск, микрорайон Авиагородок, земельный 
участок, 93,  площадью 1819 кв. м, 
КН: 61:46:0012201:4773
Вид разрешенного использования: малоэтажная многоквар-
тирная застройка; Среднеэтажная жилая застройка; Обслужи-
вание жилой застройки; Предоставление коммунальных услуг

2 полугодие

4. Помещение
Ростовская область, г. Батайск, мкр. 
Авиагородок, д. 31

63,9 кв.м
Нежилое помещение, КН: 61:46:0012201:474
Назначение: нежилое помещение,1 этаж,

2 полугодие

в пункте 3 раздела II:
а) позицию 1 изложить в следующей редакции:

1.
Администра-
тивное здание

Российская Федерация, 
Ростовская область, 
городской округ 
«Город Батайск», город 
Батайск, микрорайон 
Авиагородок, здание 54

2595,6 кв.м

Административное здание
КН: 61:46:0012201:338, количество этажей 4, в том числе подземных – 1, год 
постройки 1968,  Назначение:  нежилое, Объект приватизации находится 
на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, городской округ «Город Батайск», город Батайск, 
микрорайон Авиагородок, земельный участок, 93, площадью 12980 кв. м, 
КН: 61:46:0012201:4788
Вид разрешенного использования: Государственное управление, Деловое 
управление, Магазины, Общественное питание, Предоставление 
коммунальных услуг

2 полугодие

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

 3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене города Батайска «Батайск  официальный».
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию  по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности.
5. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 

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

г. Батайск 
« 25 »  мая  2022 года

№  211                                                                                
Лист согласования прилагается:
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Регистрационный № __________
от « ____» ______________20     г.

Заявка на участие в аукционе
от ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица )

1.  Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона  на   право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной  конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной

собственности, либо земельном участке, собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»,  изъявляю  
(ем)  желание заключить договор  сроком  на  десять  лет  для   размещения   рекламной    конструкции, размером  __________________, расположенной по адре-
су:__________________________ ________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Лот № __________

2. В случае победы на аукционе, принимаю (ем) на себя обязательство заключить договор в срок не позднее семи рабочих дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола проведения аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе  и произвести плату за право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной  конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо земельном 
участке, собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»,  установленную по результатам аукциона.

3. В случае признания меня (нас) победителем аукциона и моего (нашего) отказа от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо 
невнесения в срок, установленный в п. 2 данной заявки, общей суммы платежей, согласен(сны) с тем, что сумма внесенного задатка возврату не подлежит.

 4. Местоположение и реквизиты участника аукциона:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________, конт. тел. (факс) ________________________________________________________
эл.почта:___________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона,  реквизиты  банка, счет  в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка, ИНН, КПП

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Согласие на обработку персональных данных (_______________)
7. Прилагаем документы, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона согласно описи.

Подпись заявителя:
__________________________________     _______________________    «___» _________ 20 _____ г.
                    (Ф.И.О.)                                       (подпись)
  М.П.

Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица
Аукционной комиссии: ___________________________________________________________________________________________________________________

Информационное сообщение 
о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке,
собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»

для размещения одностороннего рекламного билборда со статичным информационным полем
 
 Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска в соответствии с постановлением 

Администрации города Батайска от « 26 » мая 2022 года № 1303 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке, собственность 
на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по 
тексту- аукцион). 

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :

№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции
Размер

(м)

Начальная стои-
мость оплаты за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма за-
датка
50%

(руб.)

Срок 
договора 

 

Шаг
аукциона

5%
(руб.)

1.
г. Батайск, ул. М.Горького на расстоянии 13,5 м западнее и 14,5 м севернее от юго-за-
падного угла двухэтажного кирпичного жилого дома № 47 по ул. 1-Пятилетки и на 
расстоянии 3,5 м от бордюрного камня автомобильной дороги по ул. 1-й Пятилетки 

6,0 х 3,0 22680,00 11340,00
 Десять 

лет
1134,00

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 1 – односторонний рекламный билборд со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном сообще-

нии срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе подается в печатном виде в двух экземплярах, исправления не допускаются. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром аукциона до перечисления денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета 03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 27 » июня 2022 года. 
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

аукционной документацией, в которой указывает:



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 мая 2022 года № 31

208

1) сведения о претенденте, подавшем такую заявку:
а) для юридических лиц - наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, идентификационный номер налогоплательщи-

ка, адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
б) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, 

паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) номер лота;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия документа, подтверждающего полномочия 

лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в копии, 
заверенной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Претенденты вправе предоставить организатору аукциона:
1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - для всех претендентов; копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индиви-
дуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен пре-
тендентом, организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя (сроком не более 30 дней со дня ее 

выдачи).
6. Требования, предъявляемые к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов:
1) заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом либо его представителем. При подготовке заявки и прилагаемых к ней документов не допу-

скается применение факсимильных подписей;
2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней документы 

должны быть заполнены на русском языке;
3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и скреплены 

печатью (при наличии);
4) копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены:
- подписью физического лица - в случае если претендентом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является индивидуальный предприниматель;
- подписью руководителя юридического лица и печатью организации (при наличии) - в случае если претендентом является юридическое лицо;
- подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени претендента;

- нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организатора аукциона, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой у претендента.
 Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в Аукционе принимаются Аукционной комиссией ежедневно в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная 

со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – « 27 » июня 2022 года в 17-00.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных документов, 

либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 03 » июня 2022 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 
 « 30 » июня 2022 года в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
 Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных документов не соответствует законо-

дательству Российской Федерации,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не 

отозваны;
- не поступления задатка на указанный в извещении о проведении аукциона счет на дату, указанную в извещении о проведении аукциона;
- наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Батайска, заключенным с За-

казчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
 По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 

в аукционе, которое оформляется протоколом
 Аукцион состоится « 01 » июля 2022 года в 14.00 часов в здании УАиГ города 
 Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
 Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер участника, 

выигравшего аукцион.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора.
Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках аукциона 

по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право заключения договора.
 Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной победителем 

аукциона, на реквизиты счета.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое являлось единственным участником аукциона, по 

оплате права заключения договора.
Плата за право заключения договора считается внесенной с момента поступления всей суммы за вычетом задатка.
- подписывает проект договора и возвращает его организатору аукциона.
 Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение по цене 

лота, признается уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- если в срок не произвел оплату права заключения договора;
- если в срок не представил организатору аукциона подписанный договор.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор аукциона заключает договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение по цене лота.
В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене лота, 

от заключения договора организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аук-
циона вправе изменить условия аукциона.

 Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами. 
 Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска. 
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-

тайска_ по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова, 189 комната № 6 и на сайте : http://www.батайск-официальный.рф

 Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска
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Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке,
собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»

для размещения одностороннего рекламного билборда со статичным информационным полем
  Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству города  Батайска в соответствии с постановле-

нием  Администрации города Батайска  от « 26 » мая 2022 года  № 1304  «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке,  здании  или  ином   недвижимом   имуществе,  находящемся  в   муниципальной собственности, либо земельном 
участке, собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на  это  
право  в соответствии с законодательством Российской  Федерации, принять участие  в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право  заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости 
права на заключения договора ( далее по тексту- аукцион).     

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :

№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции
Размер

(м)

Начальная стои-
мость оплаты  за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма 
задатка

50%
(руб.)

Срок 
договора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

2.
г. Батайск,  мкр. Авиагородок на расстоянии 7,0 м западнее и 23,0 м севернее от 
северо-западного угла земельного участка № 58 мкр. Авиагородок и на расстоянии 
9,0 м от кромки проезжей части автомобильной дороги                           

6,0 х 3,0 17010,00 8505,00
 Десять 

лет
850,50

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 2 – односторонний рекламный билборд со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном сооб-

щении срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе подается в печатном виде в двух экземплярах, исправления не допускаются. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого 

на аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с органи-
затором аукциона до перечисления денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета 03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 27 » июня 2022 года. 
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

аукционной документацией, в которой указывает:
1) сведения о претенденте, подавшем такую заявку:
а) для юридических лиц - наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, идентификационный номер налогоплательщи-

ка, адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
б) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщи-

ка, паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) номер лота;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия документа, подтверждающего полномочия 

лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в копии, 
заверенной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Претенденты вправе предоставить организатору аукциона:
1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - для всех претендентов; копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для инди-
видуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен 
претендентом, организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя (сроком не более 30 дней со дня 

ее выдачи).
6. Требования, предъявляемые к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов:
1) заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом либо его представителем. При подготовке заявки и прилагаемых к ней документов не до-

пускается применение факсимильных подписей;
2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней документы 

должны быть заполнены на русском языке;
3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и скреплены 

печатью (при наличии);
4) копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены:
- подписью физического лица - в случае если претендентом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является индивидуальный предприниматель;
- подписью руководителя юридического лица и печатью организации (при наличии) - в случае если претендентом является юридическое лицо;
- подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от 

имени претендента;
- нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организатора аукциона, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой у претендента.
 Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в Аукционе принимаются Аукционной комиссией ежедневно в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная 

со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – « 27 » июня 2022 года в 17-00.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных докумен-

тов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 03 » июня 2022 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 
 « 30 » июня 2022 года в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
 Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных документов не соответствует зако-

нодательству Российской Федерации,
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- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не 
отозваны;

- не поступления задатка на указанный в извещении о проведении аукциона счет на дату, указанную в извещении о проведении аукциона;
- наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Батайска, заключенным с 

Заказчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
 По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к уча-

стию в аукционе, которое оформляется протоколом
 Аукцион состоится « 01 » июля 2022 года в 14.00 часов в здании УАиГ города 
 Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
 Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер участника, 

выигравшего аукцион.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора.
Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках аукциона 

по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право заключения договора.
 Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной победителем 

аукциона, на реквизиты счета.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое являлось единственным участником аукциона, по 

оплате права заключения договора.
Плата за право заключения договора считается внесенной с момента поступления всей суммы за вычетом задатка.
- подписывает проект договора и возвращает его организатору аукциона.
 Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение по 

цене лота, признается уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- если в срок не произвел оплату права заключения договора;
- если в срок не представил организатору аукциона подписанный договор.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор аукциона заключает договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение по цене лота.
В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене 

лота, от заключения договора организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор 
аукциона вправе изменить условия аукциона.

 Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами. 
 Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска. 
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитектуре и градостроительству города 

Батайска_ по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова, 189 комната № 6 и на сайте : http://www.батайск-официальный.рф

 Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска

Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке,
собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»

для размещения двухстороннего рекламного билборда со статичным информационным полем
 Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска в соответствии с постановлением 

Администрации города Батайска от « 26 » мая 2022 года № 1306 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке, собственность 
на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по 
тексту- аукцион). 

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :

№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции
Размер

(м)

Начальная стои-
мость оплаты за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма 
задатка

50%
(руб.)

Срок договора 
 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

3.

г. Батайск, ул. Промышленная на расстоянии 4,5 м южнее и 14,0 м восточ-
нее от северо-восточного угла ограждения земельного участка № 42 по 
ул. Свободы и на расстоянии 13,5 м от силового барьерного ограждения 
автомобильной дороги по ул. Промышленной 

6,0 х 3,0 29484,00 14742,00  Десять лет 1474,20

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 3 – двухсторонний рекламный билборд со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном сообщении 

срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе подается в печатном виде в двух экземплярах, исправления не допускаются. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организатором 
аукциона до перечисления денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001 единый 
казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета 03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 27 » июня 2022 года. 
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной аук-

ционной документацией, в которой указывает:
1) сведения о претенденте, подавшем такую заявку:
а) для юридических лиц - наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, идентификационный номер налогоплательщика, 

адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
б) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, 

паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) номер лота;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия документа, подтверждающего полномочия лица 

действовать от имени юридического лица без доверенности (для представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в копии, заверенной 
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в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5. Претенденты вправе предоставить организатору аукциона:
1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - для всех претендентов; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица - 

для юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индивидуального 
предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен претен-
дентом, организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя (сроком не более 30 дней со дня ее 

выдачи).
6. Требования, предъявляемые к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов:
1) заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом либо его представителем. При подготовке заявки и прилагаемых к ней документов не допуска-

ется применение факсимильных подписей;
2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней документы должны 

быть заполнены на русском языке;
3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и скреплены печатью 

(при наличии);
4) копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены:
- подписью физического лица - в случае если претендентом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является индивидуальный предприниматель;
- подписью руководителя юридического лица и печатью организации (при наличии) - в случае если претендентом является юридическое лицо;
- подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени претендента;

- нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организатора аукциона, один из которых остается 

у организатора аукциона, другой у претендента.
 Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в Аукционе принимаются Аукционной комиссией ежедневно в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная со 

дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – « 27 » июня 2022 года в 17-00.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных документов, 

либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 03 » июня 2022 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. 

Ворошилова, 189 в 10-00.
 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 
 « 30 » июня 2022 года в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
 Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных документов не соответствует законода-

тельству Российской Федерации,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не ото-

званы;
- не поступления задатка на указанный в извещении о проведении аукциона счет на дату, указанную в извещении о проведении аукциона;
- наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Батайска, заключенным с Заказчи-

ком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
 По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 

аукционе, которое оформляется протоколом
 Аукцион состоится « 01 » июля 2022 года в 14.00 часов в здании УАиГ города 
 Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
 Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер участника, 

выигравшего аукцион.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора.
Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках аукциона по ка-

ждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право заключения договора.
 Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной победителем аукци-

она, на реквизиты счета.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое являлось единственным участником аукциона, по оплате 

права заключения договора.
Плата за право заключения договора считается внесенной с момента поступления всей суммы за вычетом задатка.
- подписывает проект договора и возвращает его организатору аукциона.
 Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение по цене 

лота, признается уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- если в срок не произвел оплату права заключения договора;
- если в срок не представил организатору аукциона подписанный договор.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор аукциона заключает договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее пред-

ложение по цене лота.
В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене лота, от 

заключения договора организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона 
вправе изменить условия аукциона.

 Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами. 
 Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска. 
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитектуре и градостроительству города Батай-

ска_ по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова, 189 комната № 6 и на сайте : http://www.батайск-официальный.рф

 Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска

Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке,
собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»

для размещения одностороннего рекламного билборда с автоматической механической сменой информации
  Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска в соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Батайска от « 26 » мая 2022 года № 1307 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке, собственность на который не 
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разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по тексту- аукцион). 

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :

№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции
Размер

(м)

Начальная сто-
имость оплаты 
за использ.мун.

соб-ти (руб.)

Сумма 
задатка

50%
(руб.)

Срок 
договора 

 

Шаг аук-
циона

5%
(руб.)

4.
г. Батайск, ул. Энгельса на расстоянии 10,0 м южнее и 27,0 м восточнее от северо-восточного 
угла нежилого здания по адресу: Северный массив, 2/1 и на расстоянии 7,5 м от силового ба-
рьерного ограждения автомобильной дороги по ул. Энгельса слева по ходу движения 

6,0 х 3,0 36000,00 18000,00
 Десять 

лет
1800,00

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 4 – односторонний рекламный билборд с автоматической механической сменой информации
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном сообщении 

срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе подается в печатном виде в двух экземплярах, исправления не допускаются. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукцио-

не права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организатором аукциона 
до перечисления денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001 единый казна-
чейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета 03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 27 » июня 2022 года. 
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной аукционной 

документацией, в которой указывает:
1) сведения о претенденте, подавшем такую заявку:
а) для юридических лиц - наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, идентификационный номер налогоплательщика, 

адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
б) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, 

паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) номер лота;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия документа, подтверждающего полномочия лица 

действовать от имени юридического лица без доверенности (для представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в копии, заверенной 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Претенденты вправе предоставить организатору аукциона:
1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - для всех претендентов; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица - для юриди-

ческого лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индивидуального предпринимателя;
2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен претендентом, 
организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи).
6. Требования, предъявляемые к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов:
1) заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом либо его представителем. При подготовке заявки и прилагаемых к ней документов не допуска-

ется применение факсимильных подписей;
2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней документы должны 

быть заполнены на русском языке;
3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и скреплены печатью 

(при наличии);
4) копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены:
- подписью физического лица - в случае если претендентом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является индивидуальный предприниматель;
- подписью руководителя юридического лица и печатью организации (при наличии) - в случае если претендентом является юридическое лицо;
- подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени претендента;

- нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организатора аукциона, один из которых остается 

у организатора аукциона, другой у претендента.
 Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в Аукционе принимаются Аукционной комиссией ежедневно в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная со дня выхода 

объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – « 27 » июня 2022 года в 17-00.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных документов, 

либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 03 » июня 2022 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. 

Ворошилова, 189 в 10-00.
 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 
 « 30 » июня 2022 года в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
 Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных документов не соответствует законода-

тельству Российской Федерации,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не ото-

званы;
- не поступления задатка на указанный в извещении о проведении аукциона счет на дату, указанную в извещении о проведении аукциона;
- наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Батайска, заключенным с Заказчи-

ком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
 По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 

аукционе, которое оформляется протоколом
 Аукцион состоится « 01 » июля 2022 года в 14.00 часов в здании УАиГ города 
 Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
 Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер участ-

ника, выигравшего аукцион.



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 мая 2022 года № 31

213

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора.
Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках аукциона по ка-

ждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право заключения договора.
 Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной победителем аукци-

она, на реквизиты счета.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое являлось единственным участником аукциона, по оплате 

права заключения договора.
Плата за право заключения договора считается внесенной с момента поступления всей суммы за вычетом задатка.
- подписывает проект договора и возвращает его организатору аукциона.
 Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение по цене 

лота, признается уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- если в срок не произвел оплату права заключения договора;
- если в срок не представил организатору аукциона подписанный договор.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор аукциона заключает договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее пред-

ложение по цене лота.
В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене лота, от 

заключения договора организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона 
вправе изменить условия аукциона.

 Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами. 
 Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска. 
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска_ по адре-

су: г.Батайск, ул. Ворошилова, 189 комната № 6 и на сайте : http://www.батайск-официальный.рф

 Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска

Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке, собственность

на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск» для размещения двухстороннего
рекламного билборда со статичным информационным полем

 
 Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска в соответствии с постановлением 

Администрации города Батайска от « 26 » мая 2022 года № 1305 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке, собственность 
на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на это право в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, принять участие в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по 
тексту- аукцион). 

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :

№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции
Размер

(м)

Начальная стои-
мость оплаты за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма задатка
50%

(руб.)
Срок договора 

 

Шаг аукциона
5%

(руб.)

5.

г. Батайск, ул. К. Цеткин на расстоянии 7,5 м южнее и 6,0 м 
западнее от юго-западного угла нежилого здания № 155А/1А 
по ул. К. Цеткин и на расстоянии 4,5 м от бордюрного камня 
автомобильной дороги по ул. К. Цеткин 

6,0 х 3,0 45360,00 22680,00  Десять лет 2268,00

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 5 – двухсторонний рекламный билборд со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном сообще-

нии срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе подается в печатном виде в двух экземплярах, исправления не допускаются. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром аукциона до перечисления денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета 03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 27 » июня 2022 года. 
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

аукционной документацией, в которой указывает:
1) сведения о претенденте, подавшем такую заявку:
а) для юридических лиц - наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, идентификационный номер налогоплательщи-

ка, адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
б) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, 

паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) номер лота;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия документа, подтверждающего полномочия 

лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в копии, 
заверенной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Претенденты вправе предоставить организатору аукциона:
1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - для всех претендентов; копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индиви-
дуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен пре-
тендентом, организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи).
6. Требования, предъявляемые к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов:
1) заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом либо его представителем. При подготовке заявки и прилагаемых к ней документов не допу-

скается применение факсимильных подписей;
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2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней документы 
должны быть заполнены на русском языке;

3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и скреплены 
печатью (при наличии);

4) копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены:
- подписью физического лица - в случае если претендентом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является индивидуальный предприниматель;
- подписью руководителя юридического лица и печатью организации (при наличии) - в случае если претендентом является юридическое лицо;
- подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени претендента;

- нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организатора аукциона, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой у претендента.
 Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в Аукционе принимаются Аукционной комиссией ежедневно в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная 

со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – « 27 » июня 2022 года в 17-00.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных документов, 

либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 03 » июня 2022 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 
 « 30 » июня 2022 года в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
 Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных документов не соответствует законо-

дательству Российской Федерации,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не 

отозваны;
- не поступления задатка на указанный в извещении о проведении аукциона счет на дату, указанную в извещении о проведении аукциона;
- наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Батайска, заключенным с За-

казчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
 По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 

в аукционе, которое оформляется протоколом
 Аукцион состоится « 01 » июля 2022 года в 14.00 часов в здании УАиГ города 
 Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
 Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер участника, 

выигравшего аукцион.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора.
Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках аукциона 

по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право заключения договора.
 Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной победителем 

аукциона, на реквизиты счета.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое являлось единственным участником аукциона, по 

оплате права заключения договора.
Плата за право заключения договора считается внесенной с момента поступления всей суммы за вычетом задатка.
- подписывает проект договора и возвращает его организатору аукциона.
 Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение по цене 

лота, признается уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- если в срок не произвел оплату права заключения договора;
- если в срок не представил организатору аукциона подписанный договор.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор аукциона заключает договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение по цене лота.
В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене лота, 

от заключения договора организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аук-
циона вправе изменить условия аукциона.

 Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами. 
 Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска. 
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-

тайска_ по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова, 189 комната № 6 и на сайте : http://www.батайск-официальный.рф

 Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска

Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке,
собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»

для размещения трехсторонней рекламной стелы со статичным информационным полем
 
 Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству города  Батайска в соответствии с постановлением  Адми-

нистрации города Батайска  от « 26 » мая 2022 года  № 1308  «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельном участке,  здании  или  ином   недвижимом   имуществе,  находящемся  в   муниципальной собственности, либо земельном участке, собственность на который 
не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на  это  право  в соответствии с законодательством 
Российской  Федерации, принять участие  в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора ( далее по тексту- аукцион).     

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :

№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции
Размер

(м)

Начальная стои-
мость оплаты  за 

использ.мун.
соб-ти (руб.)

Сумма 
задатка

50%
(руб.)

Срок дого-
вора 

 

Шаг аукци-
она
5%

(руб.)

6.
г. Батайск, ул. Огородная на расстоянии 10,0 м южнее и 10,0 м восточнее от юго-вос-
точного угла нежилого здания с кадастровым номером 61:46:0010602:1078  по ул. Ого-
родной, 74 А и на расстоянии 2,5 м от бордюрного камня технологического проезда       

3,83 х 
2,3

49947,00 24973,50  Десять лет 2497,35
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Параметры рекламной конструкции:
Лот № 6 – трехсторонняя рекламная стела со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном сообще-

нии срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе подается в печатном виде в двух экземплярах, исправления не допускаются. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром аукциона до перечисления денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета 03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 27 » июня 2022 года. 
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

аукционной документацией, в которой указывает:
1) сведения о претенденте, подавшем такую заявку:
а) для юридических лиц - наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, идентификационный номер налогоплательщи-

ка, адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
б) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, 

паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) номер лота;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия документа, подтверждающего полномочия 

лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в копии, 
заверенной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Претенденты вправе предоставить организатору аукциона:
1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - для всех претендентов; копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индиви-
дуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен пре-
тендентом, организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя (сроком не более 30 дней со дня ее 

выдачи).
6. Требования, предъявляемые к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов:
1) заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом либо его представителем. При подготовке заявки и прилагаемых к ней документов не допу-

скается применение факсимильных подписей;
2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней документы 

должны быть заполнены на русском языке;
3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и скреплены 

печатью (при наличии);
4) копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены:
- подписью физического лица - в случае если претендентом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является индивидуальный предприниматель;
- подписью руководителя юридического лица и печатью организации (при наличии) - в случае если претендентом является юридическое лицо;
-  подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени претендента;

- нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организатора аукциона, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой у претендента.
 Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в Аукционе принимаются Аукционной комиссией ежедневно в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная 

со дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6
Срок окончания приема заявок – « 27 » июня 2022 года в 17-00.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных документов, 

либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 03 » июня 2022 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, 

ул. Ворошилова, 189 в 10-00.
 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 
 « 30 » июня 2022 года в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
 Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных документов не соответствует законо-

дательству Российской Федерации,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не 

отозваны;
- не поступления задатка на указанный в извещении о проведении аукциона счет на дату, указанную в извещении о проведении аукциона;
- наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Батайска, заключенным с За-

казчиком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
 По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 

в аукционе, которое оформляется протоколом
 Аукцион состоится « 01 » июля 2022 года в 14.00 часов в здании УАиГ города 
 Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
 Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер участника, 

выигравшего аукцион.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора.
Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках аукциона 

по каждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право заключения договора.
 Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной победителем 

аукциона, на реквизиты счета.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое являлось единственным участником аукциона, по 

оплате права заключения договора.
Плата за право заключения договора считается внесенной с момента поступления всей суммы за вычетом задатка.
- подписывает проект договора и возвращает его организатору аукциона.
 Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение по цене 

лота, признается уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- если в срок не произвел оплату права заключения договора;
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- если в срок не представил организатору аукциона подписанный договор.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор аукциона заключает договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение по цене лота.
В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене лота, 

от заключения договора организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аук-
циона вправе изменить условия аукциона.

 Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами. 
 Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска. 
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитектуре и градостроительству города Ба-

тайска_ по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова, 189 комната № 6 и на сайте : http://www.батайск-официальный.рф

 Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска

Информационное сообщение 
о проведении  аукциона на  право  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо земельном участке,
собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»

для размещения двухстороннего рекламного указателя со статичным информационным полем
  Администрация г. Батайска в лице организатора аукциона - Управление по архитектуре и градостроительству города  Батайска в соответствии с постановлением  

Администрации города Батайска  от « 26 » мая 2022 года  № 1309  «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке,  здании  или  ином   недвижимом   имуществе,  находящемся  в   муниципальной собственности, либо земельном участке, собствен-
ность на который не разграничена, на территории муниципального образования «Город Батайск»», приглашает желающих имеющих на  это  право  в соответствии 
с законодательством Российской  Федерации, принять участие  в аукционе (далее по тексту - аукцион) на право  заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, открытым по составу участников и по форме подачи предложений начальной стоимости права на заключения договора 
( далее по тексту- аукцион).     

На аукцион выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции :

№ 
л
о
т
а

Место расположения рекламной конструкции
Размер

(м)

Начальная сто-
имость оплаты  
за использ.мун.

соб-ти (руб.)

Сумма 
задатка

50%
(руб.)

Срок 
договора 

 

Шаг аук-
циона

5%
(руб.)

7.
г. Батайск,  ул. М.Горького на расстоянии 6,5 м южнее и 0,5 м западнее от юго-восточного  
угла ограждения земельного участка  № 166 по ул. М.Горького  и на расстоянии 2,0 м от  
кромки  проезжей части  автомобильной  дороги  по ул. М.Горького слева по ходу движения

2,68х1,41 14288,40 7144,20
 Десять 

лет
714,42

Параметры рекламной конструкции:
Лот № 7 – двухсторонний рекламный указатель со статичным информационным полем
 К участию в аукционе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, представившие в оговоренный в информационном сообще-

нии срок оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе подается в печатном виде в двух экземплярах, исправления не допускаются. 
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с соглашением о задатке, заключаемым с организато-
ром аукциона до перечисления денежных средств. Задаток вносится одним платежом на счет получателя: 

УФК по Ростовской области (Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска л/сч 05583А01570) ИНН 6141020770, КПП 614101001 еди-
ный казначейский счет 40102810845370000050, номер казначейского счета 03232643607070005800 Отделение Ростов-на-Дону Банка России, БИК 016015102.

 Задаток должен поступить на указанный счет не позднее « 27 » июня 2022 года. 
3. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной 

аукционной документацией, в которой указывает:
1) сведения о претенденте, подавшем такую заявку:
а) для юридических лиц - наименование (фирменное наименование), сведения об организационно-правовой форме, идентификационный номер налогоплательщи-

ка, адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
б) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, 

паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) номер лота;
г) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
2) доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, или копия документа, подтверждающего полномочия 

лица действовать от имени юридического лица без доверенности (для представителей юридических лиц). Доверенность предоставляется в оригинале либо в копии, 
заверенной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Претенденты вправе предоставить организатору аукциона:
1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - для всех претендентов; копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица - для юридического лица; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — для индиви-
дуального предпринимателя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона. В случае если указанный документ не представлен пре-
тендентом, организатор аукциона проверяет факт внесения задатка претендентом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица (сроком не более 30 дней со дня ее выдачи);
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя (сроком не более 30 дней со дня ее 

выдачи).
6. Требования, предъявляемые к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов:
1) заявка на участие в аукционе должна быть подписана претендентом либо его представителем. При подготовке заявки и прилагаемых к ней документов не допу-

скается применение факсимильных подписей;
2) заявка на участие в аукционе подается в печатном виде, исправления не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней документы 

должны быть заполнены на русском языке;
3) каждый лист заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть заверены подписью претендента или его представителя и скреплены 

печатью (при наличии);
4) копии прилагаемых к заявке документов должны быть заверены:
- подписью физического лица - в случае если претендентом является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя - в случае если претендентом является индивидуальный предприниматель;
- подписью руководителя юридического лица и печатью организации (при наличии) - в случае если претендентом является юридическое лицо;
- подписью представителя претендента, в случае если такое право указано в доверенности, подтверждающей полномочия лица на осуществление действий от имени претендента;

- нотариусом - в случаях, установленных законодательством.
7. Опись представленных документов составляется заявителем в двух экземплярах, подписанных представителем организатора аукциона, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой у претендента.
 Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
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Заявки на участие в Аукционе принимаются Аукционной комиссией ежедневно в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 час. (перерыв с 13-00 до 14-00), начиная со 
дня выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189. ком. 6

Срок окончания приема заявок – « 27 » июня 2022 года в 17-00.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без вышеперечисленных документов, 

либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Визуальный осмотр рекламного места для размещения наружной рекламы будет производиться « 03 » июня 2022 года. Сбор претендентов по адресу: г. Батайск, ул. 

Ворошилова, 189 в 10-00.
 Определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 
 « 30 » июня 2022 года в 14-00 по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова,189, ком. 6
 Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, или оформление указанных документов не соответствует законода-

тельству Российской Федерации,
- предоставление одним претендентом двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не ото-

званы;
- не поступления задатка на указанный в извещении о проведении аукциона счет на дату, указанную в извещении о проведении аукциона;
- наличия у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Батайска, заключенным с Заказчи-

ком аукциона;
- наличия у претендента недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
 По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 

аукционе, которое оформляется протоколом
 Аукцион состоится « 01 » июля 2022 года в 14.00 часов в здании УАиГ города 
 Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Ворошилова, 189, комната №1.
 Аукцион завершается, если после троекратного объявления размера очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет.
По завершению аукциона, комиссией объявляется о продаже права на заключение договора, называется его продажная цена лота и аукционный номер участника, 

выигравшего аукцион.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за право на заключение договора.
Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, об участниках аукциона по ка-

ждому лоту и их предложениях по цене лота, о победителе аукциона по каждому лоту с указанием предложенного размера платы за право заключения договора.
 Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, в течение семи рабочих дней со дня получения проекта договора:
- производит оплату права заключения договора в безналичной форме путем перевода суммы платы за право заключения договора, предложенной победителем аукци-

она, на реквизиты счета.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона, лица, которое являлось единственным участником аукциона, по оплате 

права заключения договора.
Плата за право заключения договора считается внесенной с момента поступления всей суммы за вычетом задатка.
- подписывает проект договора и возвращает его организатору аукциона.
 Победитель аукциона либо лицо, которое являлось единственным участником аукциона, либо участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение по цене 

лота, признается уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- если в срок не произвел оплату права заключения договора;
- если в срок не представил организатору аукциона подписанный договор.
В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор аукциона заключает договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее пред-

ложение по цене лота.
В случае уклонения лица, которое являлось единственным участником аукциона, либо участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене лота, от 

заключения договора организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона 
вправе изменить условия аукциона.

 Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами. 
 Плата за право заключения договора подлежит уплате в полном объеме в доход бюджета города Батайска. 
Примечание: Подробнее с порядком проведения аукциона заявители могут ознакомиться в Управление по архитектуре и градостроительству города Батай-

ска_ по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова, 189 комната № 6 и на сайте : http://www.батайск-официальный.рф

Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

         Администрация города Батайска, в лице Организатора аукциона - Комитета по управлению имуществом города Батайска, в соответствии с постановлением 
Администрации города Батайска от 19.05.2022 № 1292 приглашает желающих  принять участие  в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка сроком на десять лет, открытом по составу участников и  по форме подачи предложения о начальной цене (далее по тексту – аукцион), который состоится 

«29» июня 2022 года в 14-30 часов в помещении Комитета по управлению имуществом  города Батайска  по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 1.
 Предмет аукциона - право заключения договора аренды.
Объект аукциона: 
1. Земельный участок, относящийся к категории «земли населенных пунктов»: 
№ 
л
о
т
о
в

Месторасположение, вид разрешенного использования и кадастровый номер земель-
ного участка

Площадь 
участка
(кв.м)

Начальный размер 
годовой арендной 

платы 
(руб.)

Сумма задатка
100%
(руб.)

Шаг аукци-
она

3 %
(руб.)

1.

Российская Федерация, Ростовская область, г. Батайск, район Авиагородок 
«среднеэтажная жилая  застройка, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
обслуживание жилой застройки, предоставление коммунальных услуг, автомобильный 
транспорт»
61:46:0012201:4760

14675 2 710 106 2 710 106 81 303,18

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется ежегодный размер арендной платы.
Граница земельного участка указана в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на земельный участок. 
Ограничения (обременения) права: 
лот № 1 - земельный участок площадью 14 675 кв.м полностью расположен: в границах приаэродромных территорий «Аэродром экспериментальной авиации, город 

Батайск» (см. Воздушный кодекс  РФ, постановление Правительства Российской Федерации №138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации») Ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления 
экономической и иной деятельности в границах приаэродромной территории указываются в решении уполномоченного Правительством Российской Федерации феде-
рального органа исполнительной власти об установлении границ приаэродромной территории в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспек-
тивного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду. 
Такое решение принимается на основании положений Воздушного кодекса Российской Федерации;

Согласно информации ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» по земельному участку проходит газораспределительная сеть.
Согласно информации АО «Донэнерго» на земельном участке расположены кабельные линии электропередач и ТП 6/0,4кВ.



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 мая 2022 года № 31

218

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение и Водоотведение: 
лот № 1 - согласно письма АО «Ростовводоканал» от 18.02.2022г. № 500 имеется техническая возможность подключения объекта к водопроводной сети с макси-

мальной нагрузкой 5 м3/сутки в точке подключения на водопроводной линии Д=150 мм, пролегающей  с южной стороны многоквартирного жилого дома Авиагородок, 
40; имеется техническая возможность подключения объекта к канализационной сети с максимальной нагрузкой 5 м3/сутки в точке подключения на канализационной 
линии Д=250 мм, пролегающей  с южной стороны многоквартирного жилого дома Авиагородок, 40; 

Для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, на границе земельного участка, необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие техническую 
возможность подключения объекта, которые отсутствуют в утвержденной Инвестиционной программе АО «Ростовводоканал».

После определения правообладателя земельного участка, ему необходимо обратиться с заявлением на заключение договора о подключении объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в службу «Одно окно» АО «Ростовводоканал» в приемное время, представив перечень документов, 
утвержденных постановление Правительства РФ № 644 от 29.07.2013, для инициирования процедуры включения мероприятий, обеспечивающих техническую возмож-
ность подключения, в инвестиционную программу города Ростова-на-Дону, в соответствии с ФЗ 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г.

Срок действия технических условий – 3 года. 
Согласно письма от 18.02.2022 № 500 «охранные зоны инженерно-технических коммуникаций, регламентируемые СП 42.13330.2016, СанПин 2.1.4.1110-02 в гра-

ницах земельного, расположенного по адресу: г. Батайск, мкр. Авиагородок (КН 61:46:0012201:4760) отсутствуют.

Газоснабжение: 
лот № 1 - согласно письма «ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»  филиал в г. Батайске № 07-20/259 от 14.03.2022 возможность присоединение к 

газораспределительной сети объекта капитального строительства имеется.
Определение точек присоединения к сетям газоснабжения будет определено при выдаче технических условий. Дополнительно сообщаем, что по земельному участ-

ку проходят газораспределительные сети, после определения правообладателя земельного участка имеется возможность их выноса за пределы земельного участка.

Донэнерго:  
лот № 1 – согласно письма Батайских МЭС филиала АО «Донэнерго» от 18.02.2022г.                 № 230 процедура технологического присоединения электропринима-

ющих устройств заявителя установлена «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
утвержденными Постановлением Правительства от 27.12.2004 № 861.

Так же на земельном участке расположены кабельные линии электропередач и ТП 6/0,4кВ. Для выноса сетей за пределы земельного участка необходимо получить 
технические условия на вынос электросетевого хозяйства АО «Донэнерго». Выполнить проектно-сметную документацию, согласовать с заинтересованными организа-
циями и филиалом АО «Донэнерго» Батайские МЭС.

Предельные параметры разрешенного строительства, регламентирующие застройку земельного участка: 
лот № 1 - согласно территориальной зоны Ж.3 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», утвержденными решением 

Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91.

№ 
п/п

Наименования предельных параметров, единицы измерения
Коды или наименования ви-
дов использования

Значения предельных пара-
метров

1 Предельные размеры земельных участков:

1.1 максимальная площадь земельного участка
2.1, 2.3 1000*

прочие не подлежит установлению

1.2 минимальная площадь земельного участка

2.1 400 кв.м.**

2.3 200 для каждого блока

прочие не подлежит установлению

1.3
минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, дороги, про-
езда, м.

2.1 3,5***

прочие не подлежит установлению

1.4
максимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, дороги, про-
езда, м.

все не подлежит установлению

2
Минимальные отступы в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений:

2.1 от красной линии улицы, м.
2.1, 2.3

3,0 (в условиях существую-
щей застройки – 1,0)
5,0 (на магистральных 
улицах)

прочие не подлежит установлению

2.2 от красной линии проезда, м.
2.1, 2.3

3,0 (в условиях существую-
щей застройки – 1,0)

прочие не подлежит установлению

2.3 от границы соседнего земельного участка, м.

2.1

3,0 (в условиях существую-
щей застройки – 1,0) ****
(Решение Думы от 
27.10.2021 №158)

зданий и сооружений, отне-
сенных к вспомогательным 
видам разрешенного ис-
пользования 

1,0

прочие не подлежат установлению

2.4 расстояние от окон жилых комнат до стен соседних домов и хозяйственных построек, м 2.1 6,0

3 Предельная высота здания, строения, сооружения:

3.1
максимальная высота зданий, строений, сооружений (кроме отнесённых к вспомогательным ви-
дам использования), м.

2.1, 2.3 20,0

прочие не подлежит установлению

3.2
максимальная высота зданий и сооружений, отнесённых к вспомогательным видам разрешённо-
го использования объектов капитального строительства, м.

2.1, 2.3 5,0

прочие 8,0

4 Максимальный процент застройки

2.1, 2.1.1, 3.5.1(кроме дет-
ских дошкольных учрежде-
ний) 3.5.2 , 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4

60,0

3.5.1 (детские дошкольные 
учреждения)

50,0

3.4.1 40,0

прочие не подлежит установлению
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5 Минимальный процент застройки, %

2.7.1 40,0

4.1, 4.7 40,0

4.4 30,0

прочие не подлежит установлению

6 Иные предельные параметры:

6.1 максимальная этажность

2.1.1 4

2.1, 2.3 3

2.5 8

прочие не подлежит установлению

6.1.1
максимальная этажность зданий и сооружений, отнесённых к вспомогательным видам разрешён-
ного использования объектов капитального строительства, м.

все 1

6.2 минимальный процент озеленения, %

2.1, 2.3 25,0

3.5.1 (кроме объектов до-
школьного образования) 
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4

40,0

3.2.1, 3.4.2 60,0

3.5.1 (объекты дошкольного 
образования)

50,0

2.1.1, 2.5, 2.6,
3.2.4

в соответствии с таблицей 
2 статьи 24 настоящих 
Правил

 3.2.3,  3.3, 3.4.1,  
3.6.1,  3.7, 3.10.1, 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6, 4.7, 8.3

15,0

прочие не подлежит установлению

6.3 максимальная высота ограждения земельных участков, м.

2.1, 2.3, 2.7.1, 3.1.1, 3.2.1, 
3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2,  
3.7.1, 3.7.2,  3.8.1, 3.9.1, 4.2, 
4.3,  4.7, 5.1.2, 8.3, 12.2

2,0

2.1.1, 2.7, 3.1.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.6.1,   4.6, 9.3

0,6

5.1.3, 5.1.4 4,5

Подробнее с техническими условиями присоединения, а также с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на земельный участок можно ознакомиться в помещении КУИ города Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 2. 

 
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные надле-

жащим образом следующие документы:
Заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в двух экземплярах.
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствие с законода-

тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление заявителем задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аук-

ционе права на заключение договора аренды земельного участка.
Один заявитель имеет право 
подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Заявки на участие в аукционе принимаются аукционной комиссией 
во вторник с 14-30 час. до 18-00 час., в четверг с 09-30 час. до 13-00 час.,
начиная со дня выхода объявления, по адресу:
г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 2
Срок окончания приема заявок – 23 июня 2022 года в 13-00 час.
Заявка, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на уча-

стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных настоящим информационным сообщением необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе – то есть до 11-00 

часов 27.06.2022 г.;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Для участия в аукционе Заявитель вносит задаток в соответствии с извещением и настоящей документацией об аукционе. Представление документов, под-

тверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Задаток вносится одним платежом на счет Комитета по управлению имуществом города Батайска: 
ИНН 6141004217, КПП 614101001, л/счет 05583138880 В УФК по Ростовской области (КУИ города Батайска) р/счет 03232643607070005800 Отделение Ро-

стов-на-Дону Банка России // УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону БИК 016015102 КБК 00000000000000000001 ОКТМО 60707000 Единый казначей-
ский счет 40102810845370000050.

В платежном документе в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка по адресу: ___________, лот №__________. Сумма задатка НДС не облагается.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителям:
- отозвавшим заявки до дня окончания срока приема заявок на участие в аукционе - в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки;
- отозвавшим заявки позднее даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе - в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-

татах аукциона;
- не допущенным к участию в аукционе - в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок;
- участвовавшим в аукционе, но не ставшим победителями - в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 27 июня 2022 г. в 11-00 час. по адресу: 

г. Батайск, ул. Энгельса, 172, к. 1.
 По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании заявителей участниками аукциона или о недопущении заявителей к участию в аукци-
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оне с указанием причин отказа, которое оформляется протоколом. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. В 
случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, КУИ города Батайска в течение десяти дней со дня опубликова-
ния протокола рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» www. torgi.gov.
ru (далее официальный сайт), направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона 
1. Аукцион проводится в день и час по адресу, указанному в извещении. 
2. Аукцион проводится в следующем порядке:
– Заявители, признанные участниками аукциона, должны прибыть на процедуру регистрации участников аукциона в день проведения аукциона не позднее 20 

(двадцати) минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе нотариально удостоверенную доверенность (оригинал) на 
право представлять интересы участника.

– участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки);
- за 5 минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении, в зал проведения аукциона допускаются только участники (представители участника) аукци-

она. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются;
– аукцион начинается с объявления председателем аукционной комиссии, или секретарем аукционной комиссии об открытии аукциона и представления аукциони-

ста для ведения аукциона;
– аукционистом оглашаются номер (наименование) лота, его краткая характеристика, начальная цена и «шаг аукциона»;
– после оглашения аукционистом начальной цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», участникам аукциона предлагается заявить эту цену 

путем поднятия карточек;
– каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек;
- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены аукциона, увели-

ченной в соответствии с «шагом аукциона», последней цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» или последней цены аукциона, заявленной 
участником аукциона, а также новую цену аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» на который повышается цена;

- аукцион считается завершенным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене аукциона ни один участник аукциона не под-
нял карточку, в этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложение о цене аукциона, номер карточки победителя аукциона;

- победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная цена были названы аукционистом последними.
3. Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать зал проведения аукциона, передвигаться по залу проведения аукциона, осуществлять дей-

ствия препятствующие проведению аукциона аукционистом, общаться с другими участниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, осуществлять видео 
или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.

Участники, нарушившие данный порядок, и получившие дважды предупреждение от аукциониста или члена Аукционной комиссии снимаются с аукциона по дан-
ному объекту и покидают зал проведения аукциона.

Решение о снятии участника аукциона за нарушение порядка проведения аукциона, отражается в протоколе о результатах аукциона.
4. Звук мобильных телефонов должен быть отключен. Участник аукциона имеет право сделать 1 (один) звонок по телефону, предварительно попросив разрешения. 

В этом случае торги приостанавливаются не более чем на 3 (три) минуты.
Результаты аукциона оформляются в день его проведения протоколом, который составляется в двух экземплярах, подписывается Аукционной комиссией и победи-

телем аукциона и размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
1. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику экземпляры подписанного проекта 

договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня опубликования на официальном сайте протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Договор заключается не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

2. Победитель аукциона/ единственный принявший участие в аукционе до подписания договора аренды земельного участка представляет Организатору аукциона 
платежный документ для подтверждения произведенной в десятидневный срок со дня опубликования на официальном сайте протокола о результатах аукциона оплаты 
права на заключение договора аренды земельного участка, определенного по результатам аукциона, за вычетом суммы внесенного задатка.

3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет 
исполнения обязательств по договору.

4. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 
представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона в течение 5 дней предлагает заключить указанный договор участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона подписанный им договор, Организатор аукциона вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ.

6. Задатки, внесенные поб едителем аукциона/ единственным принявшим участие в аукционе, не заключившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

7. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона, в порядке установленном УФАС.

Порядок внесения арендной платы по результатам аукциона:
- за право заключения договора аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется победителем аукциона в течение десяти дней с момента опубликования 

результатов аукциона на официальном сайте.
- со второго года аренды земельного участка, арендная плата перечисляется победителем аукциона ежегодно поквартально равными частями с учетом ежегодной 

индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции предусмотренной федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

В случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка по инициативе арендатора денежные средства в виде арендной платы за первый год 
аренды, внесенные в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения договора аренды, возврату не подлежат.

 Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств противоречащих действующему законодательству. Извещение 
об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия решения на официальном сайте.

Примечание: За дополнительной информацией, а также подробнее с порядком проведения аукциона, проектом договора аренды, выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок заявители могут ознакомиться 
в отделе земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, к. 2. 

Официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Комитет по управлению 
                                                          имуществом города Батайска

Регистрационный № __________
от « ____» _____________202_ г.

Заявка на участие в аукционе
   от _______________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина, наименование юр. лица)

   1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка изъявляю(ем)
желание приобрести в аренду земельный участок из земель населенных пунктов для___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
с кадастровым номером ______________________________________________________________площадью _________________________________________кв.м,
расположенный по адресу: г. Батайск,__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________. 
   2. В случае победы на аукционе, принимаю (ем) на себя обязательство заключить договор аренды земельного участка не ранее чем через 10 дней со дня раз-

мещения Аукционной комиссией информации о результатах аукциона на сайте www.tоrgi.gov.ru. Оплатить плату за предмет аукциона в течение десяти дней со дня 
опубликования протокола результатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» 
www. torgi.gov.ru. 

  3. В случае признания меня (нас) победителем аукциона и моего (нашего) отказа от заключения договора аренды либо невнесения в срок, установленный в п.2 
данной заявки общей суммы платежей, я согласен (сны) с тем, что сумма внесенного задатка возврату не подлежит.

  4. Почтовый адрес участника аукциона/юридического лица:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ИНН ______________________________________________________________________________,
конт. тел. ________________________________________________________адрес эл. почты___________________________________________________________.
  5. Платежные реквизиты участника аукциона, реквизиты банка, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка/реквизиты юридического 

лица _________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
  6. Прилагаем документы, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись заявителя:
___________________________   _________________  «___» _________ 202__ г.
(Ф.И.О., наименование юр. лица)        (подпись)

                              М.П.

Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица
Аукционной комиссии: ______________________________________________________________________________________________________________________

 Приложение 1

ПРОЕКТ
                            

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. БАТАЙСК

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

от №

    На основании Протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка расположенного по адресу: г. Батайск, 
___________, от __________ 2022г. № _______ Комитет по управлению имуществом города Батайска в лице ____________Ф.И.О.______ – председателя, действую-
щего на основании Положения «О Комитете по управлению имуществом города Батайска», утвержденного Решением Батайской городской думы от 25.12.2019г. № 35, 
именуемый в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и наименование юрид. лица, ФИО/ (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, паспорт), именуемый 
в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № _________, располо-

женный по адресу: г. Батайск, _______________ (далее - Участок), разрешенное использование участка - ______________, в границах, указанных в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на Участок, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью, общей площадью ________ кв. м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 10 (десять) лет.
2.2. Договор считается заключенным с даты подписания и подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Ростовской области.
   

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы в год за Участок составляет: ______________(по результатам аукциона)
3.2. Арендная плата за период (один год) с ________________2022г. (дата проведения аукциона либо в случае поступления одной заявки и признания аукциона 

несостоявшимся – дата протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и признания заявителей участниками аукциона) до _________2023г. производится АРЕН-
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ДАТОРОМ в сумме (по итогам аукциона) и вносится АРЕНДАТОРОМ за исключением суммы задатка в размере ____________в течение 10 дней с момента опублико-
вания итогов аукциона на официальном сайте. 

Арендная плата с ________2023г. вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными частями не позднее 20 числа последнего месяца квартала, путем перечис-
ления на счет:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.3. Подтверждением исполнения обязательств по внесению арендной платы является предоставление платежных поручений (квитанций) с указанием срока плате-
жа и номера договора аренды земельного участка АРЕНДАТОРОМ АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее трех дней с момента оплаты. 

Расчет арендной платы определен в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.
Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для невнесения арендной платы за землю.
3.4. Размер годовой арендной платы в одностороннем порядке по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ изменяется:
путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период и установленного по состоянию на начало очередного финансового года.
3.5. В случае наличия у арендатора задолженности по арендной плате и пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности по внесению 

арендных платежей за использование земельного участка, внесение арендатором платежи погашают, прежде всего, образовавшуюся задолженность по арендной плате 
и пени за предыдущие периоды.

Указанные арендатором в платежном документе назначения платежа не имеют значения при определении порядка погашения, образовавшейся задолженности по 
арендной плате и пени, кроме случаев внесения арендатором платежей за период текущего года согласно акту сверки взаимных расчетов по арендной плате и пени на 
землю в рамках процедуры реструктуризации задолженности по арендной плате за землю и списание пеней и штрафов, начисленных на сумму задолженности.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:

4.1.1. требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании АРЕНДАТОРОМ земельного участка не по целевому назначению,
неиспользование АРЕНДАТОРОМ земельного участка в течение 10 лет, 
при использовании способами, приводящими к его порче, 
при невнесении АРЕНДАТОРОМ арендной платы более чем за шесть месяцев, 
нарушения других условий Договора;   
4.1.2. на беспрепятственный доступ на  территорию  арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора;
4.1.3. на возмещение убытков, причиненных ухудшением  качества Участка  и  экологической  обстановки  в  результате  хозяйственной деятельности АРЕНДАТО-

РА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.2.2. передать АРЕНДАТОРУ участок по акту приема–передачи одновременно с момента подписания Договора;
4.2.3. своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2, в средствах массовой 

информации;
4.2.4. своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. использовать земельный участок на условиях, установленных Договором;

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи одновременно с подписанием Договора. 
4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.4.3. Использовать земельный Участок исключительно в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. настоящего Договора.
4.4.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату. Внесение арендной платы по Договору может быть осуществле-

но за Арендатора третьими лицами с уведомлением Арендодателя.
4.4.5. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органа государственного и муниципального земельного контроля доступ 

на Участок по их требованию.
4.4.6. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, экземпляр со штампом о регистрации в 3-дневный срок предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также 

выполнять работы по благоустройству и озеленению территории.
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.9. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.4.10. Ежегодно до 1 марта получать у АРЕНДОДАТЕЛЯ извещение о перерасчете арендной платы в соответствии с п. 3.4.
4.4.11. Заключить договор по вывозу ТБО.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального Банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, уста-
новленном в п.3.2 Договора.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются СТОРОНАМИ в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению суда на основании и в порядке, установленном  гражданским законодатель-

ством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае не урегулирования споров путем переговоров, спор передается в суд согласно действующему законодательству Российской Федерации, по месту 

нахождения АРЕНДОДАТЕЛЯ.

8. Особые условия Договора
8.1. Государственная регистрация Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на АРЕНДОДАТЕЛЯ.
8.2. В соответствии с п. 17 ст. 398 Земельного кодекса РФ изменение вида разрешенного использования арендуемого земельного участка не допускается.
8.3. В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса РФ АРЕНДАТОР не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам. 
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8.4. В случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка по инициативе арендатора денежные средства в виде арендной платы за первый 
год аренды, внесенные в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения договора аренды, возврату не подлежат.

8.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляра хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, один – у 
АРЕНДАТОРА.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ:             АРЕНДАТОР:

г. Батайск, ул. Энгельса, 172
р/с 40204810100000000468
ГРКЦ ГУ Банк России по РО г. Ростов-на-Дону                       
БИК 046015001
УФК по РО (Комитет по управлению имуществом города Батайска)
ИНН 6141004217
КПП 614101001

 

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ
Председатель Комитета 
по управлению имуществом города Батайска

         АРЕНДАТОР

ФИО     ФИО/Наименование юр. лица

____________________
М.П
«___» _________20____ г.

      ____________________
      М.П
      «___» _________20____ г.

Приложения к Договору:
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, предоставленный 

в аренду.
Расчет арендной платы.
Акт приема-передачи земельного участка.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
 города БАТАЙСКА

ПРИКАЗ №___23___

«__25__»__05__2022г.                                                      город Батайск

В связи с необходимостью информационного обеспечения населения города Батайска  о результатах  аукциона по продаже права на заключение договора на раз-
мещение нестационарного  торгового объекта  на территории города Батайска, и на основании Положения о Комитете по управлению имуществом города Батайска,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Опубликовать  в информационном бюллетене «Батайск официальный» и на сайте www.батайск-официальный.рф. информационное сообщение следующего со-
держания: «Комитет по управлению имуществом города Батайска  информирует о результатах  аукциона по продаже права на заключение договора о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории города Батайска, состоявшегося 25 мая 2022г. в 14 час. 30 мин.:

1.

 № 
лотов

Месторасположение земельного участка
Ф.И.О. (наименование организации) 

победителя

Площадь
участка (кв.м)

размер  
платы за размещения

объекта (руб.)

1.
Ростовская область, г. Батайск, на расстоянии 15 м с 
юго-восточной стороны от земельного участка распо-
ложенного по адресу: г. Батайск, мкр. Авиагородок, 22

ИП Пупенко Татьяна Андреевна
18 30649,07

2. Аукцион признан несостоявшимся в связи с участием в нем менее 2-х участников по следующим лотам:

№ 
ло-
тов

Месторасположение земельного участка
Ф.И.О. (наименование организации) 

победителя

Площаь участка
(кв.м)

размер  
платы за размеще-
ния объекта (руб.)

2.
Ростовская область, г. Батайск, на расстоянии 10,70  м с юго-восточной сто-
роны от здания по адресу: г. Батайск, ул. М. Горького, 582В

ИП Хачатрян Гаяне Мартиновна
25

9914,18

3.
Ростовская область, г. Батайск, вплотную к земельному участку с КН 
61:46:0011601:127 с западной стороны по адресу: г. Батайск, ул. Октябрь-
ская/ ул. Орджоникидзе, 110/2-в

ИП Лоцманов Роман Евгеньевич 9 4875,32

4.
Ростовская область, г. Батайск, на расстоянии 17,0 м с западной стороны от 
многоквартирного жилого дома по адресу: г. Батайск, ул. Речная, 111

ИП Лоцманов Роман Евгеньевич 9 3972,61

5.
Ростовская область, г. Батайск, на расстоянии 6,40 м с западной стороны от 
здания магазина  по адресу: г. Батайск, ул. Полевая, 10

ИП Исаева Кямале Гумбат кызы 20 6825,76

6.
Ростовская область, г. Батайск, на расстоянии 17,3 м с западной стороны от 
здания по адресу: г. Батайск, ул. Речная, 111

ИП Исаева Кямале Гумбат кызы 25 11035,02
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7.
Ростовская область, г. Батайск, на расстоянии 12,9 м с северо-восточной сто-
роны от кафе по адресу: г. Батайск, ул. Кирова, 51, литер Ф

ИП Харченко Вячеслав Викторович 200 105555,48

8.
Ростовская область, г. Батайск, на расстоянии 6,0 м с юго-западной стороны 
от дома культуры им. Гагарина по адресу: г. Батайск, мкр. Авиагородок, 19А

ИП Харченко Вячеслав Викторович 200 81082,08

3. Контроль за исполнением приказа  возложить на  главного специалиста отдела КУИ города Батайска Носуля О.М.
 
Председатель Комитета по 
управлению имуществом города  Батайска                                                                         А.Б. Сыс
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