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№  53
28 июля 2022 г.

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 29.06.2022 № 213) 

 
Принято
 Батайской городской Думой                                                     «27» июля 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»  сле-

дующие 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 5 498 612,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 5 611 863,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2023 года в сумме 265 897,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным 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 113 250,9 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 5 424 923,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5 114 436,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города на 2023 год в сумме 5 394 740,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 41 845,3 тыс.рублей, и на 

2024 год в сумме 5 084 253,7 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 235 714,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2025 года в сумме 205 531,2 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) объем расходов на обслуживание муниципального долга города на 2023 год в сумме 16 788,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 14 255,2 тыс. рублей;
5) прогнозируемый профицит бюджета города  на 2023 год в сумме 30 183,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 30 182,8 тыс.рублей.»;
3) в пункте 2 статьи 2 цифры « 270 614,4» заменить цифрами «246 490,4»;
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Особенности использования бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями
1. Установить, что субсидии из бюджета города Батайска предоставляются следующим категориям юридических лиц (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями:
1) организациям жилищно-коммунального комплекса
- ООО «Распределенная генерация – Батайск», 
- Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», 
- Акционерное общество «Донэнерго», Батайский район тепловых сетей филиала АО «Донэнерго» Тепловые сети, 
- АО «Ростовводоканал»
 на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные 

услуги; 
2) организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, включенных в областной реестр средств массовой информации, на возме-

щение части затрат на производство, выпуск и реализацию периодических печатных изданий (газет);
3) войсковому казачьему обществу «Всевеликое войско Донское», - на финансовое обеспечение части затрат за оказание содействия органу местного самоуправления 

в осуществлении установленных задач и функций в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка казачества» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности»;

4) юридическим лиц, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
города Батайска, на возмещение части затрат (не более 65% от суммы убытков, рассчитанных как разница между полученными доходами и произведенными отдельными 
расходами) в связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам города Батайска,  при условии заполняемости автобусов пассажи-
рами не более 35% за отчетный период.

2. Субсидии, указанные в пункте 1 настоящей статьи, предоставляются в соответствии с нормативно-правовыми актами  Администрации города Батайска.
3. Подпункты 1-3 пункта 1 данной статьи применяются к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022, подпункт 4 пункта 1 данной статьи применяется к правоотноше-

ниям, возникшим с 01.07.2022». 
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 де-
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(тыс. рублей)

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 316 771,8 1 334 957,8 1 385 279,5 
 1 01 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 430 222,5 475 605,0 510 356,1 
 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 430 222,5 475 605,0 510 356,1 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

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

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации

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

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

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

0 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 

доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 

фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

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

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

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

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

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

1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

2024 годКод БК РФ Наименование статьи доходов 2023 год2022 год

1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

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

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

35,4 36,0 36,8 

1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

35,4 36,0 36,8 

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

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

ятельности), по группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;

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

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

12) Приложение 9 «Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета бюджету города Батайска на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению;

13) Приложение 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редак-
ции согласно приложению 9 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 соб-

ственности (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 
« 27 » июля  2022 года
№ 219

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 29.06.2022 № 213)

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

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА БАТАЙСКА НА 2022 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024  ГОДОВ
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1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -801,2 -795,3 -816,5 

1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

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

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

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

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

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

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

1 05 01020 01 0000 110 

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

уменьшенные на величину расходов

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

1 05 01021 01 0000 110 

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

уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации)

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

 1 05 02000 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 0,0 0,0 0,0 
 1 05 02010 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 858,0 1 858,0 1 858,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 858,0 1 858,0 1 858,0 

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

бюджеты городских округов

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

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

налогообложения, расположенным в границах городских округов

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

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 135 430,0 135 430,0 135 430,0 

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 18 880,0 18 880,0 18 880,0 

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 116 550,0 116 550,0 116 550,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 323 378,7 326 602,0 326 602,0 
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 232 576,7 235 800,0 235 800,0 

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

городских округов

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

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

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

городских округов

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

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

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

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

судьями (за исключением  Верховного Суда Российской Федерации)

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

 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 

Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в 

Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

78,3 81,0 83,7 

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

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

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

на недвижимое имущество и сделок с ним

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

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

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные 

юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 

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

1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные 

юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, 

связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных 

знаков, водительских удостоверений

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

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

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

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

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

931,0 500,0 500,0 

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

931,0 500,0 500,0 
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 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)

149 313,2 139 410,4 144 611,8 

 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)

7 100,1 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)

7 100,1 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 1 138,0 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

1 138,0 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  

1 138,0 

 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, 

11 366,9 8 410,9 8 410,9 

 1 11 09040 00 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

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

1 11 09044 04 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

1 11 09080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на 

б

8 656,0 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

8 656,0 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 27 373,1 500,0 400,0 
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  

23 594,1 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена

23 594,1 

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов

23 594,1 

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

3 179,0 
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1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена

3 179,0 

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

3 179,0 

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

600,0 500,0 400,0 

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

приватизации нефинансовых активов имущества казны

600,0 500,0 400,0 

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

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

административных правонарушениях

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

1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

600,0 635,0 655,0 

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

600,0 635,0 655,0 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления

435,0 460,0 485,0 

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав

435,0 460,0 485,0 

1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность

465,0 480,0 515,0 

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

465,0 480,0 515,0 

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

административных правонарушениях

940,9 963,5 985,0 

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

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных актов

940,9 963,5 985,0 

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

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

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 4 181 840,3 4 089 965,7 3 729 157,0 
 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 188 874,7 4 089 965,7 3 729 157,0 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 80 338,5 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 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 13 955,7 

 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов

13 955,7 

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 322 347,1 1 325 751,8 864 916,0 

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

собственности

302 959,7 0,0 667 175,7 

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

муниципальной собственности

302 959,7 667 175,7 

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

51 183,0 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

51 183,0 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 
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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

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 1 015 528,8 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 1 015 528,8 

2 02 25365 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения

215 693,9 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

215 693,9 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 48 577,1 40 871,0 41 388,0 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 48 577,1 40 871,0 41 388,0 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 580 275,4 2 679 864,2 2 783 140,0 
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 

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

Федерации

543 077,6 519 176,7 538 640,8 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 543 077,6 519 176,7 538 640,8 

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

357 572,2 376 555,4 396 008,5 

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

возрасте от трех до семи лет включительно

357 572,2 376 555,4 396 008,5 

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 
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2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 296,3 3 894,1 4 060,0 

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

состояния

5 296,3 3 894,1 4 060,0 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 1 285 631,0 1 377 838,6 1 425 320,7 

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 285 631,0 1 377 838,6 1 425 320,7 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 205 913,7 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

59 638,0 7 690,5 7 690,5 

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 59 638,0 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

-7 034,4 

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

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-7 034,4 

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

-2 782,3 

                        Всего доходов 5 498 612,1 5 424 923,5 5 114 436,5 

2022 год 2023 год 2024 год

113 250,9 -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

-21 031,8 -30 183,0 -30 182,8

-21 031,8 -30 183,0 -30 182,8

9 151,2

9 151,2

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

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

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 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

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
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 710

01 02 00 00 00 0000 800

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 29.06.2022 № 213)

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
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143 433,9 0,0 0,0
5 507 763,3 5 539 923,5 5 229 436,5

5 507 763,3 5 539 923,5 5 229 436,5

5 507 763,3 5 539 923,5 5 229 436,5

5 507 763,3 5 539 923,5 5 229 436,5

5 651 197,2 5 539 923,5 5 229 436,5

5 651 197,2 5 539 923,5 5 229 436,5

5 651 197,2 5 539 923,5 5 229 436,5

5 651 197,2 5 539 923,5 5 229 436,5

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

01 05 00 00 00 0000 000

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Уменьшение остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

01 05 02 00 00 0000 600

01 05 02 01 00 0000 610

01 05 02 01 04 0000 610

01 05 02 01 04 0000 510

01 05 02 00 00 0000 500

01 05 02 01 00 0000 510

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 01 263 161,8 224 033,9 338 361,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02 3 422,2 2 689,0 2 689,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования Председателя Батайской
городской Думы - главы города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 01 02 88 2 00 00110 120 3 422,2 2 689,0 2 689,0
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 01 03 6 329,3 4 933,1 4 933,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования Батайской городской Думы
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 03 90 3 00 00110 120 5 651,5 4 207,8 4 207,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска в
рамках обеспечения функционирования Батайской городской Думы (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 01 03 90 3 00 00190 240 636,2 683,7 683,7
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 01 03 90 3 00 09090 850 41,6 41,6 41,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 01 04 91 932,7 74 070,3 74 127,4
Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности (охрана
объектов Администрации города Батайска) в рамках подпрограммы
"Профилактика антитеррористической и экстремисткой деятельности"
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 08 2 00 20010 240 1 862,7 1 000,0 1 000,0
Расходы за счет средств резервного фонда 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 90100 240 423,0
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие цифровых
технологий» муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 04 15 1 00 20010 240 1 730,0 1 730,0 1 730,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 04 89 1 00 00110 120 75 767,1 59 527,7 59 527,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска в
рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 01 04 89 1 00 00190 240 7 234,7 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) 01 04 89 1 00 09090 850 30,0 30,0 30,0
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности
Администрации города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 01 04 89 1 00 72360 120 632,7 658,1 684,4
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности
Администрации города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 89 1 00 72360 240 27,8 27,8 27,8

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 29.06.2022 №213)



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 28 июля 2022 года № 53

9

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 04 89 1 00 72370 120 740,3 769,9 800,7
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 01 04 89 1 00 72370 240 20,0 20,0 20,0
Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с
частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС
«Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 04 89 1 00 72390 240 0,4 0,4 0,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования Главы Администрации города
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов) 01 04 89 2 00 00110 120 3 464,0 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 24 175,3 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 14 049,3 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 аудитора Контрольно-
счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 01 06 92 2 00 00110 120 814,0
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 1 020,8 628,0 628,0
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 4,7 7,3 7,3
Резервные фонды 01 11 10 577,7
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 10 577,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 126 300,8 124 623,3 238 896,3

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
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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 97,0 500,0 500,0
Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа муниципальной
службы при увольнении с муниципальной службы в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы
города Батайска "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
города Батайска" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 01 13 04 1 00 99990 120 118,1

Расходы на мероприятия по социальному обеспечению, оказанию мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы "Социальная
поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 05 1 00 20010 240 219,5
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике коррупционной
деятельности должностных лиц органов местного самоуправления в рамках
реализации подпрограммы «Профилактика коррупционной деятельности
должностных лиц органов местного самоуправления» муниципальной программы
города Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 08 1 00 20010 240 46,5 46,5 46,5
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике антитеррористической
и экстремистской деятельности в городе Батайске в рамках реализации
подпрограммы «Профилактика антитеррористической и экстремистской
деятельности» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 01 13 08 2 00 20010 240 32,0 32,0 32,0
Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по
оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач
и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с
Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в
Ростовской области» в рамках реализации подпрограммы «Развитие и
поддержка казачества» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)) 01 13 08 4 00 71040 630 7 363,0 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 240 202,8 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 33 398,9 33 423,5 33 422,7
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
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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) 01 13 15 2 00 S3600 610 188,7 194,8 202,5

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 89,2 93,1
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 22 539,5 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 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 1 451,9

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 350 270,3
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
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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 непрограммных
расходов органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных
платежей ) 01 13 99 0 00 09090 850 850,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 01 13 99 9 00 09090 850 128,6 118,6 108,6
Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
(Специальные расходы) 01 13 99 9 00 90110 880 41 845,3 155 951,7
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности муниципальных учреждений, иных судебных
издержек в рамках непрограммного направления деятельности (Исполнение
судебных актов) 01 13 99 9 00 90120 830 26 105,6
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) 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 870 588,3
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 44 810,8 26 485,1 26 485,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 44 810,8 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 22 524,5 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
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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) 03 10 99 1 00 56940 610 5 682,4
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 9 232,3
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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 258 444,5 190 295,0 193 329,2
Транспорт 04 08 4 453,6

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории города Батайска, на возмещение части затрат в
связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным
маршрутам города Батайска в рамках подпрограммы "Повышение
безопасности дорожного движения на территории города" муниципальной
программы города Батайска "Развитие транспортной системы" (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 08 17 3 00 60010 810 4 453,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 246 490,4 187 366,6 190 400,8

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 240 181 092,6 136 371,0 136 112,5
Расходы на ремонт и содержание 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 S3510 240 19 737,3
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные
качественные дороги" в рамках подпрограммы "Ремонт и содержание
транспортной системы" муниципальной программы города Батайска "Развитие
транспортной системы" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 09 17 1 R1 S3510 240 31 963,0 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 410 173,0 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 2 R1 S3480 410 441,1
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
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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
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 05 106 551,2 96 262,2 763 437,9
Жилищное хозяйство 05 01 3 903,8 3 002,8 3 002,8
Расходы по определению средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории Муниципального образования
"Город Батайск" 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"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 05 01 04 2 00 20010 240 50,0
Расходы на мероприятия по развитию жилищного хозяйства в рамках
подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 01 07 1 00 20010 240 3 437,7 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 46 860,8 38 754,5 705 508,2
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 6 198,3
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
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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) 05 02 07 3 00 20010 240 3 286,1 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 25 162,4 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 уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 03 11 2 00 09090 850 21,6
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) 05 03 12 1 00 20010 240 14 301,7 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 9,7 360,0 360,0

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 8 595,3 8 323,9 8 323,9

Расходы на разработку проектно-сметной документации по благоустройству
общественных территорий города Батайска в рамках подпрограммы
"Благоустройство общественных территорий города Батайска" муниципальной
программы города Батайска "Формирование современной городской среды
муниципального образования "Город Батайск" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 21 2 00 20010 240 494,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 30 624,2 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 28 368,8 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 3 122 520,2 3 337 979,1 2 254 440,9
Дошкольное образование 07 01 954 674,0 1 010 363,1 1 038 835,5
Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 02 1 00 00590 610 226 203,5 201 834,1 220 555,6

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 47 460,9 44 610,0 44 610,0
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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» (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 07 01 02 1 00 09090 850 1 818,5 426,0 426,0
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 6 950,3 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 610 669 770,7 737 787,5 764 544,2
Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 07 01 02 1 00 S4550 610 14 698,4

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 1 825 940,9 2 016 118,5 893 240,4
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 02 02 1 00 00590 610 66 633,4 65 298,4 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 18 016,9 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 6 526,3 828,0 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 30 521,1
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 610 611 135,9 635 136,4 656 265,2
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Расходы за счет резервного фонда Администрации города Батайска в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования" (Cубсидии
бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 90100 610 404,0
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 L3040 610 36 553,1 77 109,5 79 287,6
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 42 735,5

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 410 318 569,9
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 3 779,7

Расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов
для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-
оздоровительного направления основной образовательной программы начального
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города Батайска
"Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 02 1 00 S4780 610 1 469,4 1 469,4 1 469,4
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 410 539 779,2 1 038 492,8
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 03 235 391,7 209 057,3 218 624,3
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 610 117 978,2 112 731,8 109 538,1

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 1 674,4 545,1 988,9
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 12 075,3

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 капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 07 03 02 1 00 S4550 610 574,1
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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) 07 03 11 2 00 00590 610 94 753,2 86 105,4 86 105,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 03 11 2 00 09090 610 669,2 669,2 669,2
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 03 11 2 A1 55190 610 12 694,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 159,6 186,1 186,7
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 2 092,9 2 084,7
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 8 230,2 8 559,4
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 67 917,9 62 464,5 62 311,8
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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 14 556,7 10 985,3 10 985,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в
рамках подпрограммы «Повышение доступности и качества дошкольного,
общего, дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 02 1 00 00190 240 3 684,3 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 16 251,2 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 9 147,1 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
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Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие цифровых
технологий» муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 09 15 1 00 20010 240 2 726,6 1 472,0 1 500,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 131 220,3 124 715,2 121 443,5
Культура 08 01 96 048,6 92 178,1 88 906,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 08 01 11 2 00 00590 610 85 061,4 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 3 836,6 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 35 171,7 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 30 121,3 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 09 381 410,4 93 055,4 34 049,9
Стационарная медицинская помощь 09 01 120 359,4 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
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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) 09 01 01 4 00 20010 610 1 200,0 1 200,0 1 200,0

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

09 01 99 9 00 54220 610 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 1 000,0
Амбулаторная помощь 09 02 242 017,1 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 610 209 935,3 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
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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 2 638,8 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)

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 7 600,0

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 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 610 154,4
Скорая медицинская помощь 09 04 18 539,9 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
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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 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 09 04 99 9 00 5422F 610 200,0
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 1 280 869,8 1 277 865,9 1 331 190,7
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 56 318,5 59 858,3 63 444,4

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 41 527,3 44 113,5 46 685,3
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 03 322 937,7 310 689,2 319 550,6
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 7 168,6
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
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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"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72050 240 195,8
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"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 10 03 05 1 00 72050 320 27 557,6
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 54,4
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 8 253,9
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
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Осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 72120 320 1 237,4 1 287,5 1 339,4
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
тружеников тыла, в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных
категорий граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72490 240 10,5
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
тружеников тыла, в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных
категорий граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 72490 320 643,8 738,0 767,7
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, и членов их семей, в рамках подпрограммы "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан" муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72500 240 11,0 18,0 18,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, и членов их семей, в рамках подпрограммы "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан" муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 72500 320 2 856,0 3 651,9 3 795,9
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и
оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда
Ростовской области", в рамках подпрограммы "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан" муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72510 240 280,0 200,0 200,0
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 30 654,9 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 3,2

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 04 851 675,5 860 436,1 899 888,5
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
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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) 10 04 02 1 00 72180 320 46 218,7 46 218,7 46 218,7
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части
назначения и выплаты единовременного денежного пособия в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 10 04 02 3 00 72220 320 300,0 330,0 330,0
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22
октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской
области» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 10 04 02 3 00 72420 320 32 885,6 34 335,1 35 392,6

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий
отдельным категориям граждан на территории города Батайска»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска» (Бюджетные инвестиции) 10 04 04 2 00 72400 410 56 552,8 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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 04 05 2 00 10010 240 0,8

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 3 590,5 4 487,8 4 667,5
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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 320 357 572,2 376 555,4 396 008,5
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 88 507,5 101 707,0 109 305,0
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 10 04 05 2 P1 55730 320 162 376,0 160 968,4 167 395,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 05 2 P1 72160 240 101,0 101,0 101,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 05 2 P1 72160 320 13 513,0 14 167,1 14 738,4

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской
области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 05 2 P1 72210 320 14 252,6 14 822,9 15 415,7
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в
возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 05 2 P1 72240 240 51,0 51,0 51,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в
возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 10 04 05 2 P1 72240 320 6 010,7 6 255,7 6 510,6

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в
виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской
области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или
последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста
трех лет, в целях софинансирования расходов федерального бюджета в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 05 2 P1 72440 240 1 067,8 1 090,7 1 154,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 39 790,7 38 927,9 40 352,8
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 240 613,8 607,7 607,7
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 10 06 05 1 00 09090 850 46,7 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 28 997,6 30 156,9 31 338,6
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 10 06 05 1 00 72110 240 1 180,4 1 224,2 1 269,7
Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа муниципальной
службы при увольнении с муниципальной службы в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 10 06 05 1 00 99990 120 754,8
Расходы на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты
населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 06 05 1 00 S4120 240 316,1
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы
"Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального
бюджетного учреждения "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг" города Батайска" муниципальной
программы города Батайска "Информационное общество" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 10 06 15 2 00 72110 610 4 817,7 5 007,8 5 205,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 912,5 6 760,4 6 760,2
Массовый спорт 11 02 6 912,5 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 5 401,4 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 5 611 863,0 5 394 740,5 5 084 253,7
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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 902 606 739,5 246 135,8 187 012,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 105 118,2 86 654,4 86 698,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 91 932,7 74 070,3 74 127,4
Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности
(охрана объектов Администрации города Батайска) в рамках
подпрограммы "Профилактика антитеррористической и
экстремисткой деятельности" муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 902 01 04 08 2 0020010 240 1 862,7 1 000,0 1 000,0

Расходы за счет средств резервного фонда 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 00 90100 240 423,0

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 75 767,1 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

 (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 29.06.2022 №213)
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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

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 3 464,0 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 12 761,7 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 7 363,0 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
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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) 902 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) 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 350 270,3
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 44 810,8 26 485,1 26 485,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 902 03 10 44 810,8 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 22 524,5 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 5 682,4

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 9 232,3

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 4 544,4 140,0 140,0
Транспорт 902 04 08 4 453,6

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории города Батайска, на
возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных
услуг населению по муниципальным маршрутам города Батайска в
рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения
на территории города" муниципальной программы города Батайска
"Развитие транспортной системы" (Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг) 910 04 08 17 3 00 60010 810 4 453,6
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
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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) 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
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 09 381 410,4 93 055,4 34 049,9
Стационарная медицинская помощь 902 09 01 120 359,4 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 1 000,0
Амбулаторная помощь 902 09 02 242 017,1 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 610 209 935,3 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 2 638,8 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 7 600,0

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 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 610 154,4
Скорая медицинская помощь 902 09 04 18 539,9 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 610 200,0
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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 62 198,5 31 300,7 31 138,8
Охрана семьи и детства 902 10 04 62 198,5 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 56 552,8 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 6 912,5 6 760,4 6 760,2
Массовый спорт 902 11 02 6 912,5 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 5 401,4 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 9 243,0 6 485,9 6 485,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 9 243,0 6 466,9 6 466,9

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

903 01 06 9 224,0 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 аудитора
Контрольно-счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 903 01 06 92 2 00 00110 120 814,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения функционирования аппарата
Контрольно-счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 903 01 06 92 3 00 00110 120 5 283,7 4 045,6 4 045,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
в рамках обеспечения функционирования аппарата Контрольно-счетной
палаты города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 92 3 00 00190 240 1 020,8 628,0 628,0
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 4,7 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 63 163,3 69 895,7 181 469,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 47 683,8 53 089,4 167 195,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 14 951,3 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 14 049,3 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 10 577,7 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 10 577,7
Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 22 154,8 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 16 601,6

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 870 588,3
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Расходы, зарезервированные на повышение оплаты труда работников,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления города, отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска, по иным непрограммным
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности
(Резервные средства) 904 01 13 99 9 00 90560 870 3 510,8
Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов, по
иным непрограммным мероприятиям в рамках непраграммного
направления деятельности (Резервные средства) 904 01 13 99 9 00 90580 870 1 454,1
ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 18,0 18,0 18,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 904 07 05 18,0 18,0 18,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 904 07 05 19 1 00 20010 240 18,0 18,0 18,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 904 13 15 461,5 16 788,3 14 255,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга 904 13 01 15 461,5 16 788,3 14 255,2
Процентные платежи по муниципальному долгу города Батайска в
рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом города
Батайска" муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальными финансами" (Обслуживание муниципального долга) 904 13 01 20 2 00 90090 730 15 461,5 16 788,3 14 255,2
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА БАТАЙСКА 906 226 804,3 211 629,8 221 052,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 906 05 161,6 140,0 140,0
Благоустройство 906 05 03 161,6 140,0 140,0

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
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 906 05 03 11 2 00 09090 850 21,6
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 95 422,4 86 774,6 99 469,0
Дополнительное образование детей 906 07 03 95 422,4 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 94 753,2 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 08 131 220,3 124 715,2 121 443,5
Культура 906 08 01 96 048,6 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 85 061,4 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 3 836,6 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
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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 35 171,7 32 537,1 32 537,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 906 08 04 11 1 00 00110 120 4 354,7 3 273,2 3 273,2
Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений) 906 08 04 11 1 00 00590 110 30 121,3 28 576,8 28 576,8

Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 11 1 00 00590 240 687,1 687,1 687,1
Расходы на ежегодные разовые выплаты главы Администрации города
Батайска мастерам народной культуры в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры" (Премии и гранты) 906 08 04 11 2 00 20040 350 8,6
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 907 2 170 637,5 2 214 929,7 2 188 225,9
ОБРАЗОВАНИЕ 907 07 2 090 289,9 2 133 102,6 2 105 341,3
Дошкольное образование 907 07 01 952 855,5 1 009 937,1 1 038 409,5
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 01 02 1 00 00590 610 226 203,5 201 834,1 220 555,6
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 47 460,9 44 610,0 44 610,0
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 01 02 1 00 20010 610 6 950,3 11 007,1 8 699,7

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях,
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям)

907 07 01 02 1 00 72460 610 669 770,7 737 787,5 764 544,2
Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 01 02 1 00 S4550 610 14 698,4
Расходы на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 01 02 1 00 S4640 610 2 470,1
Общее образование 907 07 02 929 529,1 938 400,2 885 446,0
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 02 02 1 00 00590 610 66 633,4 65 298,4 69 518,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 02 1 00 09090 610 29 239,3 29 239,3 29 239,3
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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) 907 07 02 02 1 00 20010 610 6 526,3 828,0 2 411,7
Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Батайска "Развитие образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 02 02 1 00 20070 610 372,8 372,8 372,8
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 02 02 1 00 53030 610 42 653,5 42 653,5 46 872,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях,
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям)

907 07 02 02 1 00 72460 610 611 135,9 635 136,4 656 265,2
Расходы за счет резервного фонда Администрации города Батайска в
рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Cубсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 02 1 00 90100 610 404,0

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 
в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Cубсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 02 1 00 L7500 610 91 795,9 82 503,2
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования"(Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 02 02 1 00 L3040 610 36 553,1 77 109,5 79 287,6
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 42 735,5
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 3 779,7

Расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных
бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной
деятельности спортивно-оздоровительного направления основной
образовательной программы начального общего образования в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 02 1 00 S4780 610 1 469,4 1 469,4 1 469,4

Расходы на реализацию мероприятий по развитию и поддержке
казачества в городе Батайске в рамках реализации подпрограммы
«Развитие и поддержка казачества» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 08 4 00 20010 610 10,0 10,0 10,0
Дополнительное образование детей 907 07 03 139 969,3 122 282,7 119 155,3
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 03 02 1 00 00590 610 117 978,2 112 731,8 109 538,1
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 03 02 1 00 09090 610 3 517,0 3 517,0 3 517,0
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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) 907 07 03 02 1 00 20010 610 1 674,4 545,1 988,9

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 12 075,3

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях,
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям)

907 07 03 02 1 00 72460 610 4 724,4 4 914,7 5 111,3
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 03 02 1 00 S4550 610 574,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 907 07 05 18,1 18,1 18,7

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 05 19 1 00 20010 240 18,1 18,1 18,7
Другие вопросы в области образования 907 07 09 67 917,9 62 464,5 62 311,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 907 07 09 02 1 00 00110 120 14 556,7 10 985,3 10 985,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 02 1 00 00190 240 3 684,3 3 417,1 3 442,1
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 907 07 09 02 1 00 00590 120 16 251,2 16 257,1 16 257,1

Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 02 1 00 00590 240 766,8 648,5 678,5
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 09 02 1 00 00590 610 9 147,1 8 833,9 8 549,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 02 1 00 09090 610 31,6 31,6 31,6
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 907 07 09 02 1 00 09090 850 195,7 185,2 185,2
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) 907 07 09 02 1 00 20010 240 73,1 141,7 147,6
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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) 907 07 09 02 1 00 20010 610 138,4 144,2
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на
развитие педагогического потенциала системы образования в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 02 1 00 20080 610 350,0 350,0 350,0
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие
службы практической психологии» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 09 02 2 00 00590 610 13 273,5 12 872,2 12 530,1
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие службы практической психологии»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 02 2 00 09090 610 121,1 121,1 121,1
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы
«Развитие службы практической психологии» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 09 02 2 00 20010 610 135,2 172,9 288,4
Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 907 07 09 02 3 00 20010 240 20,6

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации
опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» муниципальной программы города Батайска
«Развитие образования» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 02 3 00 72040 120 6 327,5 6 580,6 6 843,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации
опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» муниципальной программы города Батайска
«Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 02 3 00 72040 240 256,9 256,9 256,9

Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
цифровых технологий» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 15 1 00 20010 240 2 726,6 1 472,0 1 500,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 907 10 80 347,6 81 827,1 82 884,6
Охрана семьи и детства 907 10 04 80 347,6 81 827,1 82 884,6

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной
организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города
Батайска "Развитие образования" (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 02 1 00 72180 240 943,3 943,3 943,3

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной
организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города
Батайска "Развитие образования" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

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

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка
(детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного
пособия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 907 10 04 02 3 00 72220 320 300,0 330,0 330,0
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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)

907 10 04 02 3 00 72420 320 32 885,6 34 335,1 35 392,6
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА БАТАЙСКА 910 358 942,2 283 797,0 954 006,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 910 01 5 804,0
Другие общегосударственные вопросы 910 01 13 5 804,0
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 ) 910 01 13 99 0 00 09090 850 800,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
муниципальных учреждений, иных судебных издержек в рамках
непрограммного направления деятельности (Исполнение судебных актов) 910 01 13 99 9 00 90120 830 5 004,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 04 247 490,4 188 366,6 191 400,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 910 04 09 246 490,4 187 366,6 190 400,8
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы
«Ремонт и содержание транспортной системы» муниципальной
программы города Батайска «Развитие транспортной системы» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 910 04 09 17 1 00 20010 240 181 092,6 136 371,0 136 112,5

Расходы на ремонт и содержание 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 S3510 240 19 737,3
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках реализации национального
проекта "Безопасные качественные дороги" в рамках подпрограммы
"Ремонт и содержание транспортной системы" муниципальной
программы города Батайска "Развитие транспортной системы" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 910 04 09 17 1 R1 S3510 240 31 963,0 37 970,0 40 930,0

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

910 04 09 17 2 00 40010 410 173,0 11 175,6 11 508,3

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

910 04 09 17 2 R1 S3480 410 441,1

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

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

Расходы на строительство и реконструкцию светофорных объектов,
включая проектные, изыскательские и прочие работы, услуги в рамках
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на
территории города" муниципальной программы города Батайска
"Развитие транспортной системы" (Бюджетные инвестиции) 910 04 09 17 3 00 40010 410 5 090,1 1 650,0 1 650,0
Другие вопросы в области национальной экономики 910 04 12 1 000,0 1 000,0 1 000,0
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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 04 12 07 3 00 20010 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 910 05 105 629,8 95 412,4 762 588,1
Жилищное хозяйство 910 05 01 3 144,0 2 293,0 2 293,0
Расходы на мероприятия по развитию жилищного хозяйства в рамках
подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 05 01 07 1 00 20010 240 3 144,0 2 293,0 2 293,0
Коммунальное хозяйство 910 05 02 46 860,8 38 754,5 705 508,2

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 6 198,3
Расходы на cтроительство и реконструкцию (модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы "Комплексное
развитие инженерной инфраструктуры города Батайска"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска" (Бюджетные инвестиции) 910 05 02 07 2 F5 52430 410 667 175,7
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 05 02 07 3 00 20010 240 3 286,1 3 164,1 2 742,1
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
реализации подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска» (Уплата налогов,
сборов и иных платежей) 910 05 02 07 3 00 99090 850 976,8 976,8 976,8
Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Батайска» (Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг) 910 05 02 07 3 00 S3660 810 36 399,6 34 613,6 34 613,6
Благоустройство 910 05 03 25 000,8 28 956,5 29 378,5
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 05 03 07 3 00 20010 240 1 600,0 1 600,0 1 600,0
Расходы на благоустройство города Батайска в рамках подпрограммы
«Благоустройство города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 910 05 03 12 1 00 20010 240 14 301,7 18 672,6 19 094,6
Расходы на благоустройство города Батайска в рамках подпрограммы
«Благоустройство города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг) 910 05 03 12 1 00 60010 810 9,7 360,0 360,0
Расходы на охрану окружающей среды и рациональное
природопользование муниципального образования «Город Батайск в
рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Охрана окружающей
среды и благоустройство» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 910 05 03 12 2 00 20010 240 8 595,3 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) 910 05 03 21 2 00 20010 240 494,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 05 05 30 624,2 25 408,4 25 408,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках реализации подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 910 05 05 07 3 00 00110 120 28 368,8 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) 910 05 05 07 3 00 00190 240 2 255,4 2 355,4 2 355,4
ОБРАЗОВАНИЕ 910 07 18,0 18,0 18,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 910 07 05 18,0 18,0 18,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 910 07 05 19 1 00 20010 240 18,0 18,0 18,0
УПРАВЛЕНИЕ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА БАТАЙСКА 912 924 916,0 1 091 577,5 21 653,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 01 21 477,7 13 415,2 13 415,2
Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 21 477,7 13 415,2 13 415,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы» муниципальной программы
города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 912 01 13 04 1 00 00110 120 16 130,6 12 327,5 12 327,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 912 01 13 04 1 00 00190 240 579,4 579,4 579,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 912 01 13 04 1 00 09090 850 8,3 8,3 8,3
Расходы на мероприятия по созданию информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности города Батайска в
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 912 01 13 04 1 00 20010 240 97,0 500,0 500,0
Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа
муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы в
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной
программы" муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска"
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов) 912 01 13 04 1 00 99990 120 118,1

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) 912 01 13 15 1 00 20010 240 53,0
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 ) 912 01 13 99 0 00 09090 850 50,0
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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)

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

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

912 04 12 04 4 00 20010 240 580,0
Расходы на выполнение работ по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования "Город
Батайск" в рамках подпрограммы "Территориальное планирование и
развитие территорий, в том числе для жилищного строительства"
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 912 04 12 04 4 00 20020 240 560,0
Расходы на выполнение работ по разработке проекта планировки и
проекта межевания на территории муниципального образования "Город
Батайск" в рамках подпрограммы "Территориальное планирование и
развитие территорий, в том числе для жилищного строительства"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска"(Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 912 04 12 04 4 00 20030 240 4 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 912 05 50,0
Жилищное хозяйство 912 05 01 50,0
Расходы по определению средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на территории
Муниципального образования "Город Батайск" 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" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 912 05 01 04 2 00 20010 240 50,0
ОБРАЗОВАНИЕ 912 07 898 248,3 1 078 162,3 8 238,4
Дошкольное образование 912 07 01 1 818,5 426,0 426,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 912 07 01 02 1 00 09090 850 1 818,5 426,0 426,0
Общее образование 912 07 02 896 411,8 1 077 718,3 7 794,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 912 07 02 02 1 00 09090 850 18 016,9 8 704,4 7 794,4
Расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора,
технологического обследования объектов муниципальной собственности
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Бюджетные инвестиции) 912 07 02 02 1 00 40040 410 12 162,1 30 521,1

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство (технологическое присоединение к инженерной
инфраструктуре) объекта муниципальной собственности по адресу: г.
Батайск, район Авиагородок, 44 в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Бюджетные инвестиции)

912 07 02 02 1 00 40140 410 7 804,3
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство объекта муниципальной собственности по адресу
г.Батайск, ул. Огородная, 78 в рамках подпрограммы «Развитие общего
и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции) 912 07 02 02 1 00 40160 410 79,4
Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования
муниципальной собственности, включая газификацию в рамках
подпрограммы «Развитие общего, дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции) 912 07 02 02 1 00 S3050 410 318 569,9
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Расходы на cоздание новых мест в общеобразовательных организациях в
связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим
фактором, в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города
Батайска "Развитие образования" (Бюджетные инвестиции) 912 07 02 02 1 E1 53050 410 539 779,2 1 038 492,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 912 07 05 18,0 18,0 18,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
БАТАЙСКА 913 1 170 996,4 1 198 357,1 1 252 041,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 01 229,5
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 229,5
Расходы на мероприятия по социальному обеспечению, оказанию мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 01 13 05 1 00 20010 240 219,5

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

913 01 13 99 9 00 90120 830 10,0
ОБРАЗОВАНИЕ 913 07 37 260,9 38 626,8 40 079,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 913 07 05 4,5 12,0 12,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 07 05 19 1 00 20010 240 4,5 12,0 12,0
Молодежная политика 913 07 07 37 256,4 38 614,8 40 067,4
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 913 07 07 05 2 00 20020 320 2 298,5 2 092,9 2 084,7
Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном
положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 05 2 00 72200 240 50,0 50,0 50,0
Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном
положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 913 07 07 05 2 00 72200 320 27 153,5 28 241,7 29 373,3
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 07 07 05 2 00 S3130 320 7 754,4 8 230,2 8 559,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 913 10 1 133 506,0 1 159 730,3 1 211 961,8
Пенсионное обеспечение 913 10 01 10 147,4 7 954,4 7 954,4
Расходы на мероприятия по социальному обеспечению, оказанию мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 01 05 1 00 20010 310 10 147,4 7 954,4 7 954,4
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Социальное обслуживание населения 913 10 02 56 318,5 59 858,3 63 444,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Субсидии автономным
учреждениям) 913 10 02 05 3 00 09090 620 246,4 246,4 246,4
Осуществление государственных полномочий в сфере социального
обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью
11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О
социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках
подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Субсидии автономным
учреждениям) 913 10 02 05 3 00 72260 620 41 527,3 44 113,5 46 685,3
Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере
социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части
1 и частями 1.1, 1.2 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014
года № 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской
области" в части обеспечения граждан старше трудоспособного
возраста и инвалидов услугами в рамках системы долговременного ухода
в муниципальных организациях социального обслуживани, в рамках
подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Субсидии автономным
учреждениям) 913 10 02 05 3 P3 72480 620 14 544,8 15 498,4 16 512,7
Социальное обеспечение населения 913 10 03 322 937,7 310 689,2 319 550,6
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) 913 10 03 05 1 00 10010 320 7 168,6
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 52200 240 50,0 50,0
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 52200 320 3 616,9 3 763,6 3 966,1

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 52500 240 650,0 650,0 650,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 05 1 00 52500 320 68 641,3 68 533,8 68 530,8

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том
числе по организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 72050 240 195,8

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

913 10 03 05 1 00 72050 320 27 557,6
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 72060 320 80,6

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на
пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном
транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 05 1 00 72070 240 5,9

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на
пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном
транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат)

913 10 03 05 1 00 72070 320 835,8

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) 913 10 03 05 1 00 72080 240 54,4

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 8 253,9

Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях
оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 72100 240 255,0 255,0 255,0

Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях
оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 72100 320 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)

913 10 03 05 1 00 72120 240 10,0 10,0 10,0

Осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной
помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 72120 320 1 237,4 1 287,5 1 339,4
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки тружеников тыла, в рамках подпрограммы "Социальная
поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 72490 240 10,5
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки тружеников тыла, в рамках подпрограммы "Социальная
поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 913 10 03 05 1 00 72490 320 643,8 738,0 767,7

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, и членов их семей, в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"

913 10 03 05 1 00 72500 240 11,0 18,0 18,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной

поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, и членов их семей, в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 72500 320 2 856,0 3 651,9 3 795,9
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 72510 240 280,0 200,0 200,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 72510 320 30 654,9 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) 913 10 03 05 1 00 72520 240 650,0 650,0 650,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том
числе по организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания "Ветеран труда", в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 72520 320 108 482,5 130 309,3 134 993,7
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее
поколение» муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 05 3 00 10010 240 3,2
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее
поколение» муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам) 913 10 03 05 3 00 10010 310 225,0
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее
поколение» муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 05 3 00 10010 320 38,5
Охрана семьи и детства 913 10 04 709 129,4 747 308,3 785 865,1

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 10 04 05 2 00 10010 240 0,8
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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 80,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 04 05 2 00 72150 320 20 161,0 23 676,4 25 334,3
Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 913 10 04 05 2 00 72170 240 5,0 5,0 5,0
Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 10 04 05 2 00 72170 320 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) 913 10 04 05 2 00 72470 240 3 590,5 4 487,8 4 667,5
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 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) 913 10 04 05 2 00 R3020 320 357 572,2 376 555,4 396 008,5
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 88 507,5 101 707,0 109 305,0

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 04 05 2 P1 55730 320 162 376,0 160 968,4 167 395,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 04 05 2 P1 72160 240 101,0 101,0 101,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 913 10 04 05 2 P1 72160 320 13 513,0 14 167,1 14 738,4
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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)

913 10 04 05 2 P1 72210 320 14 252,6 14 822,9 15 415,7
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 913 10 04 05 2 P1 72240 240 51,0 51,0 51,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 10 04 05 2 P1 72240 320 6 010,7 6 255,7 6 510,6

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере
определенного в Ростовской области прожиточного минимума для
детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей
(родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет, в
целях софинансирования расходов федерального бюджета в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 913 10 04 05 2 P1 72440 240 1 067,8 1 090,7 1 154,3
Другие вопросы в области социальной политики 913 10 06 34 973,0 33 920,1 35 147,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 913 10 06 05 1 00 00110 120 3 063,6 1 885,5 1 885,5

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан" муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 05 1 00 00190 240 613,8 607,7 607,7
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) 913 10 06 05 1 00 09090 850 46,7 45,8 45,8
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 913 10 06 05 1 00 72110 120 28 997,6 30 156,9 31 338,6
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 06 05 1 00 72110 240 1 180,4 1 224,2 1 269,7
Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа
муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 913 10 06 05 1 00 99990 120 754,8

Расходы на приобретение компьютерной техники органам социальной
защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 06 05 1 00 S4120 240 316,1
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА
БАТАЙСКА 914 64 611,5 59 942,7 60 151,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 01 57 796,3 52 418,7 52 429,4
Другие общегосударственные вопросы 914 01 13 57 796,3 52 418,7 52 429,4

Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
цифровых технологий» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 15 1 00 20010 240 149,8 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) 914 01 13 15 2 00 00590 610 33 398,9 33 423,5 33 422,7
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе
на базе Муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» города Батайска» муниципальной программы
города Батайска «Информационное общество» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 914 01 13 15 2 00 09090 610 1,1 1,1 1,1

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе
на базе многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Субсидии бюджетным учреждениям)

914 01 13 15 2 00 S3600 610 188,7 194,8 202,5

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Субсидии бюджетным учреждениям) 914 01 13 15 2 00 S4020 610 86,2 89,2 93,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальной собственностью" муниципальной программы города
Батайска "Управление муниципальной собственности" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 914 01 13 16 1 00 00110 120 22 539,5 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) 914 01 13 16 1 00 00190 240 1 345,1 1 345,1 1 345,1

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска " Управление муниципальной собственностью"
муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной
собственности" (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

914 01 13 16 1 00 09090 850 38,3 38,3 38,3

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 48,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 914 04 1 269,7 1 788,4 1 788,4
Другие вопросы в области национальной экономики 914 04 12 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) 914 04 12 16 2 00 20010 240 1 269,7 1 788,4 1 788,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 914 05 709,8 709,8 709,8
Жилищное хозяйство 914 05 01 709,8 709,8 709,8
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Расходы на мероприятия по развитию жилищного хозяйства в рамках
подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 914 05 01 07 1 00 20010 240 293,7 293,7 293,7
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 914 05 01 07 3 00 20010 240 416,1 416,1 416,1
ОБРАЗОВАНИЕ 914 07 18,0 18,0 18,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 914 07 05 18,0 18,0 18,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 914 07 05 19 1 00 20010 240 18,0 18,0 18,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 914 10 4 817,7 5 007,8 5 205,5
Другие вопросы в области социальной политики 914 10 06 4 817,7 5 007,8 5 205,5
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы "Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе
на базе Муниципального бюджетного учреждения
"Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг" города Батайска" муниципальной программы
города Батайска "Информационное общество" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 914 10 06 15 2 00 72110 610 4 817,7 5 007,8 5 205,5
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
ГОРОДА БАТАЙСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 917 6 051,3 4 351,2 4 517,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 01 6 051,3 4 351,2 4 517,1
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 6 051,3 4 351,2 4 517,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 917 01 13 99 9 00 00110 120 744,0 446,1 446,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
в рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов гражданского
состояния города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 917 01 13 99 9 00 00190 240 11,0 11,0 11,0
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках
непрограммного направления (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 917 01 13 99 9 00 72290 120 1 451,9
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов государственных органов
Ростовской области (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 917 01 13 99 9 00 59310 120 3 522,6 3 512,1 3 678,0
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов государственных органов
Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 917 01 13 99 9 00 59310 240 304,8 365,0 365,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов государственных органов
Ростовской области (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 917 01 13 99 9 00 59310 850 17,0 17,0 17,0
Всего 5 611 863,0 5 394 740,5 5 084 253,7
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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 5 435 034,3 5 262 038,6 4 837 235,2
Муниципальная программа города Батайска «Развитие
здравоохранения» 0100000000 379 806,0 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 338 778,0 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 29.06.2022 №213)
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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 02 209 935,3 30 495,6 18 259,1
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы муниципального
здравоохранения» 0130000000 19 300,1 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 2 638,8 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 20 626,8 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 7 600,0
Муниципальная программа города Батайска «Развитие
образования» 0200000000 3 066 113,1 3 291 573,9 2 194 917,5
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»

0210000000 3 012 792,7 3 236 905,1 2 139 154,6

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 14 556,7 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 16 251,2 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 01 226 203,5 201 834,1 220 555,6
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 66 633,4 65 298,4 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 03 117 978,2 112 731,8 109 538,1
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 9147,1 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 47 460,9 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 1 818,5 426,0 426,0
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 18 016,9 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 6 950,3 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 6 526,3 828,0 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 1 674,4 545,1 988,9
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 30 521,1

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 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 12 075,3
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" (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 01 669 770,7 737 787,5 764 544,2

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 02 611 135,9 635 136,4 656 265,2

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 за счет резервного фонда Администрации города Батайска
в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Cубсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 90100 610 07 02 404,0
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 318569,9
Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 S4550 610 07 01 14698,4
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 3779,7
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 03 574,1
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
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Расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду
плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций в рамках
реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного
направления основной образовательной программы начального
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города
Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 S4780 610 07 02 1 469,4 1 469,4 1 469,4
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 L3040 610 07 02 36 553,1 77 109,5 79 287,6
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 42 735,5

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 02 539 779,2 1 038 492,8
Подпрограмма «Развитие службы практической психологии» 02 2 00 00000 13 529,8 13 166,2 12 939,6
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие
службы практической психологии» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 2 00 00590 610 07 09 13 273,5 12 872,2 12 530,1
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие службы практической психологии»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 2 00 09090 610 07 09 121,1 121,1 121,1
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие службы практической психологии»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 2 00 20010 610 07 09 135,2 172,9 288,4
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» 02 3 00 00000 39 790,6 41 502,6 42 823,3
Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 02 3 00 20010 240 07 09 20,6
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
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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 09 256,9 256,9 256,9
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
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 84 321,9 44 715,9 44 554,0
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска 04 1 00 00000 16 933,4 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 97,0 500,0 500,0
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 56 602,8 24 301,2 24 301,2

Расходы по определению средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на территории
Муниципального образования "Город Батайск" 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" (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 2 00 20010 240 05 01 50,0

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 56 552,8 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
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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 1 170 981,9 1 198 345,1 1 252 029,2
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» 05 1 00 00000 368 010,9 352 563,7 362 652,3
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 06 613,8 607,7 607,7

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 46,7 45,8 45,8
Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам) 05 1 00 10020 310 10 01 10 147,4 7 954,4 7 954,4
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 1 00 10010 320 10 03 7 168,6
Расходы на мероприятия по социальному обеспечению, оказанию мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 20010 240 01 13 219,5
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 52200 240 10 03 50,0 50,0
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Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 05 1 00 52200 320 10 03 3 616,9 3 763,6 3 966,1
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 52500 240 10 03 650,0 650,0 650,0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 05 1 00 52500 320 10 03 68 641,3 68 533,8 68 530,8

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том
числе по организации приема и оформления документов, необходимых
для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и
на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщенийв рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 00 72050 240 10 03 195,8

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

05 1 00 72050 320 10 03 27 557,6

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и
на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщений в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

05 1 00 72060 320 10 03 80,6
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, и членов их семей, за исключением
проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального
сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 1 00 72070 240 10 03 5,9

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
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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 54,4
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 8 253,9
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 28 997,6 30 156,9 31 338,6
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72110 240 10 06 1 180,4 1 224,2 1 269,7
Осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной
помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72120 240 10 03 10,0 10,0 10,0
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
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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 03 280,0 200,0 200,0
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 30 654,9 37 795,6 39 202,2
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том
числе по организации приема и оформления документов, необходимых
для присвоения звания "Ветеран труда", в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72480 240 10 03 650,0 650,0 650,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том
числе по организации приема и оформления документов, необходимых
для присвоения звания "Ветеран труда", в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 1 00 72480 320 10 03 108 482,5 130 309,3 134 993,7
Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа
муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 05 1 00 99990 120 10 06 754,8
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 746 385,8 785 923,1 825 932,5
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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» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 05 2 00 10010 240 10 04 0,8

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 2 092,9 2 084,7
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

Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в
социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в
малоимущих семьях, в рамках подпрограммы «Совершенствование
мер демографической политики в области социальной поддержки
семьи и детей» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 2 00 72200 320 07 07 27 153,5 28 241,7 29 373,3
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Расходы 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 8 230,2 8 559,4
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 3 590,5 4 487,8 4 667,5
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 04 357 572,2 376 555,4 396 008,5
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 88 507,5 101 707,0 109 305,0
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 P1 55730 320 10 04 162 376,0 160 968,4 167 395,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 2 P1 72160 240 10 04 101,0 101,0 101,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 2 P1 72160 320 10 04 13 513,0 14 167,1 14 738,4
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на
территории Ростовской области, в виде предоставления
регионального материнского капитала в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 P1 72210 320 10 04 14 252,6 14 822,9 15 415,7
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (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 56 585,2 59 858,3 63 444,4
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 3,2
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Старшее поколение» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативных
социальных выплат) 05 3 00 10010 310 10 03 225,0

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

05 3 00 10010 320 10 03 38,5
Осуществление государственных полномочий в сфере социального
обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и
частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года №
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской
области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение"
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Субсидии автономным учреждениям) 05 3 00 72260 620 10 02 41 527,3 44 113,5 46 685,3

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
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Муниципальная программа города Батайска
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска»

07 0 00 00000 83 938,8 69 765,7 736 519,4
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе
Батайске» 07 1 00 00000 3 437,7 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 3 437,7 2 586,7 2 586,7
Подпрограмма "Комплексное развитие инженерной
инфраструктуры города Батайска" 07 2 00 00000 6 198,3 667 175,7

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 6 198,3
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 74 302,8 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 28 368,8 23 053,0 23 053,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках реализации подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 00190 240 05 05 2 255,4 2 355,4 2 355,4

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 20010 240 04 12 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 20010 240 05 01 416,1 416,1 416,1

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 20010 240 05 02 3 286,1 3 164,1 2 742,1
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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 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 10 972,2 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 2 317,7 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
Расходы за счет средств резервного фонда 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 90100 240 01 04 423,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 08 3 00 00000 35,0
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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)

08 3 00 20010 240 07 07 35,0
Подпрограмма "Развитие и поддержка казачества" 08 4 00 00000 8 573,0 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 7 363,0 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 27 131,3 26 485,1 26 485,0
Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» 10 1 00 00000 22 555,3 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 22 524,5 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 226 804,3 211 629,8 221 052,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы города Батайска  «Развитие культуры» 11 1 00 00000 35 163,1 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 30 121,3 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 191 641,2 179 092,7 188 515,4
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 уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Суплата налогов, сборов и
иных платежей) 11 2 00 09090 850 05 03 21,6

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 94 753,2 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 85 061,4 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 3 836,6 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
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Государственная поддержка отрасли культуры в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 00 L5190 610 08 01 602,9 602,3 602,3
Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений
культуры в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 S3290 610 08 01 3 581,3
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 A1 55190 610 07 03 12 694,4
Расходы на техническое оснащение муниципальных музеев в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 A1 55900 610 08 01 3 177,8
Муниципальная программа города Батайска «Охрана
окружающей среды и благоустройство»

12 0 00 00000 22 906,7 27 356,5 27 778,5
Подпрограмма «Благоустройство города Батайска» 12 1 00 00000 14 311,4 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 14 301,7 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 9,7 360,0 360,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование муниципального образования «Город
Батайск» 12 2 00 00000 8 595,3 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 8 595,3 8 323,9 8 323,9
Муниципальная программа города Батайска «Развитие
физической культуры и спорта» 13 0 00 00000 6 912,5 6 760,4 6 760,2
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Батайске» 13 1 00 00000 6 846,8 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 5 401,4 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
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Подпрограмма «Инфраструктура физической культуры и спорта» 13 3 00 00000 65,7 65,7 65,7

Расходы на мероприятия по благоустройству территории под
комплексный скейт-парк в рамках реализации подпрограммы
«Инфраструктура физической культуры и спорта» муниципальной
программы города Батайска «Развитие физической культуры и
спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям) 13 3 00 20030 610 11 02 65,7 65,7 65,7
Муниципальная программа города Батайска
«Экономическое развитие» 14 0 00 00000 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 46 065,4 44 684,4 44 921,0
Подпрограмма «Развитие цифровых технологий» 15 1 00 00000 5 072,8 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 13 202,8 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 38 492,6 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 33 398,9 33 423,5 33 422,7
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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 многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы
города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 15 2 00 09090 610 01 13 1,1 1,1 1,1
Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том
числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы
города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 15 2 00 S3600 610 01 13 188,7 194,8 202,5

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 89,2 93,1

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)

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 25 192,6 20 408,5 20 408,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы города Батайска "Управление муниципальной
собственностью» 16 1 00 00000 23 922,9 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 22 539,5 17 236,7 17 236,6
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Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы города Батайска " Управление
муниципальной собственностью" муниципальной программы города
Батайска "Управление муниципальной собственности" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 16 1 00 00190 240 01 13 1 345,1 1 345,1 1 345,1
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска " Управление муниципальной собственностью"
муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальной собственности" (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 16 1 00 09090 850 01 13 38,3 38,3 38,3
Подпрограмма "Эффективное использование и распоряжение
муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и
землепользованию" 16 2 00 00000 1 269,7 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 250 944,0 187 366,6 190 400,8
Подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной системы» 17 1 00 00000 232 792,9 174 341,0 177 042,5
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 09 181 092,6 136 371,0 136 112,5
Расходы на ремонт и содержание 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 S3510 240 04 09 19 737,3
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках реализации национального
проекта "Безопасные качественные дороги" в рамках подпрограммы
"Ремонт и содержание транспортной системы" муниципальной
программы города Батайска "Развитие транспортной системы"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 17 1 R1 S3510 240 04 09 31 963,0 37 970,0 40 930,0
Подпрограмма «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров
и искусственных сооружений на них» 17 2 00 00000 614,1 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 09 173,0 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 09 441,1
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на
территории города" 17 3 00 00000 17 537,0 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
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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) 17 3 00 40010 410 04 09 5 090,1 1 650,0 1 650,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории города Батайска, на
возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных
услуг населению по муниципальным маршрутам города Батайска в
рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения на территории города" муниципальной программы города
Батайска "Развитие транспортной системы" (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг)

17 3 00 60010 810 04 08 4 453,6
Муниципальная программа города Батайска «Развитие
муниципального управления» 19 0 00 00000 1 199,6 1 226,1 1 226,7
Подпрограмма «Развитие муниципального управления и
муниципальной службы» 19 1 00 00000 159,6 186,1 186,7
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению
профессионального образования муниципальных служащих города
Батайска в рамках подпрограммы «Развитие муниципального
управления и муниципальной службы» муниципальной программы
города Батайска «Развитие муниципального управления» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 19 1 00 20010 240 07 05 159,6 186,1 186,7
Подпрограмма «Развитие территориального общественного
самоуправления» 19 2 00 00000 1 040,0 1 040,0 1 040,0
Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
«Развитие территориального общественного самоуправления»
муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 19 2 00 20010 120 01 13 1 040,0 1 040,0 1 040,0
 Муниципальная программа города Батайска
«Управление муниципальными финансами» 20 0 00 00000 29 999,4 27 856,4 25 323,3
Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и
организация бюджетного процесса» 20 1 00 00000 14 537,9 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 14 049,3 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 494,1 0,0 0,0
Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий
города Батайска" 21 2 00 00000 494,1
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Расходы на разработку проектно-сметной документации по
благоустройству общественных территорий города Батайска в
рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий
города Батайска" муниципальной программы города Батайска
"Формирование современной городской среды муниципального
образования "Город Батайск" (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 21 2 00 20010 240 05 03 494,1
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 176 828,7 132 701,9 247 018,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования Председателя Батайской городской Думы - главы
города Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 88 2 00 00110 120 01 02 3 422,2 2 689,0 2 689,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения деятельности
Администрации города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 89 1 00 00110 120 01 04 75 767,1 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
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Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 89 1 00 51200 240 01 05 423,8 25,2 22,4
Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части
расходов на хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов, относящихся к государственной
собственности в рамках непрограммных расходов (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 89 1 00 72350 120 01 13 172,1 172,1 172,1

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части
расходов на хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов, относящихся к государственной
собственности в рамках непрограммных расходов (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) государственных (муниципальных) органов) 89 1 00 72350 240 01 13 14,2 14,2 14,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования Главы Администрации города Батайска (Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 2 00 00110 120 01 04 3 464,0 3 046,8 3 046,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования Батайской городской Думы (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 90 3 00 00110 120 01 03 5 651,5 4 207,8 4 207,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования Батайской
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 3 00 00190 240 01 03 636,2 683,7 683,7
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 90 3 00 09090 850 01 03 41,6 41,6 41,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования председателя Контрольно-счетной палаты города
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 92 1 00 00110 120 01 06 2 100,8 1 768,0 1 768,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования аудитора Контрольно-счетной палаты города
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 92 2 00 00110 120 01 06 814,0
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 1 020,8 628,0 628,0
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 4,7 7,3 7,3
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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 ) 99 0 00 09090 850 01 13 850,0
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) 99 0 00 99990 240 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 5 682,4
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 9 232,3
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 13 270,3
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 10 577,7
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
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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) 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 1 000,0
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 02 154,4
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 04 200,0
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
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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
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 1 451,9
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 26 105,6
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 13 588,3
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 5 611 863,0 5 394 740,5 5 084 253,7

Направления расходования средств Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Реконструкция дороги по улице Огородная 910 04 09 17 2R1 S3480 410 441,1

Строительство средней школы на 600 мест по адресу: город Батайск,
улица Огородная, 78 912 07 02 02 1 00 S3050 410 318 569,9
Строительство средней школы на 1340 мест в г. Батайске, мкр.
Авиагородок, 44А 912 07 02 02 1 E1 53050 410 539 779,2 1 038 492,8
Всего 858 790,2 1 038 492,8 0,0

Прриложение 7 к решениюБатайской городской Думы "О 

бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов"

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, 
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий, по объектам на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение 6 к решению Батайской городской Думы "О 

внесении изменений в решение Батайской городской Думы 

от 16.12.2021 № 165 "О бюджете города Батайска на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов"      

(в редакции от 29.06.2022 № 213)

(тыс.рублей)
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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

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

№
п/
п

2023 год

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление полномочий по предоставлению

гражданам в целях оказания социальной

поддержки субсидий на оплату жилых помещений

и коммунальных услуг

1

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки реабилитированных

лиц, лиц, признанных пострадавшими от

политических репрессий, и членов их семей

2 02 30013 04 0000 

150

760,3

660,5

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав          

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

2022 год

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

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

20,0

2022 годНаименование субвенции Классификация 
доходов

2 02 30024 04 0000 

150

789,92 02 30024 04 0000 

150

685,9

Создание и обеспечение деятельности 

комиссий по  делам несовершеннолетних  и 

защите их прав           

820,7

20,0

712,2

20,0240

0104 8910072360

0104 8910072370

6

244 12,6 12,6 12,6

7 240 50,0 50,0 50,0

320 27153,5 28241,7 29373,3

8 120 6327,5 6580,6 6843,8

240 256,9 256,9 256,9

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 41527,3 44113,5 46685,3

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

2 02 30024 04 0000 

150

56072,110 2 02 30024 04 0000 

150

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

186,3

27203,5 29423,3

59611,9

7100,7

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

28291,7

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по содержанию 

архивных учреждений (за исключением 

коммунальных расходов) в части расходов на 

хранение, комплектование, учет и использование 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности

6584,4 6837,5

186,3

63198,0

0709 0230072040

1002

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»

Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, за исключением детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в социально 

опасном положении, и одаренных детей, 

проживающих в малоимущих семьях

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

исключением коммунальных расходов)   в 

части расходов на  хранение, 

комплектование, учет и использование 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности 

186,3 0113 8910072350

0707 0520072200

120

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

(в редакции от 26.06.2022 № 213)

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"      

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

годов"
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320 27557,6

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

320 108482,5 130309,3 134993,7

1003 0510072060 320

0510072490 240 10,5

0510072490 320 643,8 738,0 767,7

240 54,4

320 8253,9

30934,9 37995,6 39402,2 240 280,0 200,0 200,0

320 30654,9 37795,6 39202,2

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

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки ветеранов труда и

граждан, приравненных к ним, в том числе по

организации приема и оформления документов,

необходимых для присвоения звания «Ветеран

труда», за исключением проезда на

железнодорожном и водном транспорте

пригородного сообщения и на автомобильном

транспорте пригородного межмуниципального и

междугородного внутриобластного сообщений

11

12

13

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»

2 02 30024 04 0000 

150

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"

27753,4

80,62 02 30024 04 0000 

150

Предоставление мер социальной поддержки 

ветеранов труда и граждан, приравненных к 

ним, в том числе по организации приема и 

оформления документов, необходимых для 

присвоения звания "Ветеран труда", за 

исключением проезда на железнодорожном 

и водном транспорте пригородного 

сообщения и на автомобильном транспорте 

пригородного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного 

сообщений    

1003 0510072050

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" 

10,010,0

195,8

Представление материальной и иной 10,0

240

80,6

1003 0510072080

1003 0510072510

1003 0510072120 2401349,4

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"

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

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

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 

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

1004 052Р172240

0420072400

14268,1

17 44941,8

6561,6

24301,2

47162,0

24301,2

6306,7

56552,82 02 30024 04 0000 

150

осуществление полномочий по предоставлению 

материальной и иной помощи для погребения 

47162,0

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

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

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 

й й

Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по обеспечению 

й й

Субвенции бюджетам  городских округов  на 

осуществление полномочий по выплате 

компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательной организации, 

реализующей образовательную программу 

дошкольного образования          

Выплата компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного 

образования          

1004 0210072180

1004 24301,2

Предоставление мер  социальной поддержки 

детей первого-второго года жизни из 

малоимущих семей    

Выплата  пособия на ребенка

56552,8 24301,2

1004 052Р172160

помощи для погребения 

Предоставление  мер социальной   

поддержки детей из многодетных семей

25576,3 1004 0520072150

1004 0520072170

14839,4

23918,4

43182,9

Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки детей из многодетных 

семей 

41511,9

13614,0

20403,0

150

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

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
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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 361162,7 381043,2 400676,0 0520072470 240 3590,5 4487,8 4667,5

05200R3020 320 357572,2 376555,4 396008,5

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

1451,9 0113 9990072290 120 1451,9

33

0702 0210072460 610 611135,9 635136,4 656265,2

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

69291,32 02 35250 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

3966,13666,9

2580275,4

0210072460 610 669770,7

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 2783140,02679864,2

1003

2580275,4

2 02 35302 04 0000 

150

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)

1425920,7

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

1285631,0 1377838,6 764544,20701 737787,5

Государственная регистрации актов 

гражданского состояния

1004Осуществление ежемесячных выплат на 

детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно 

2783140,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан

Осуществление ежегодной денежной 

выплаты  лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» 

2679864,2

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)

1003 0510052500

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 28997,6 30156,9 31338,6

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

052Р150840 310 88507,5 101707,0 109305,0

Организация исполнительно-

распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных 

полномочий в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты 

населения 

31381,1 32608,3

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

Субвенции бюджетам  городских округов  на 

организацию исполнительно-распорядительных 

функций, связанных с реализацией переданных 

государственных полномочий в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты населения 

30178,0

110459,3

2 02 30024 04 0000 

150

1004

1006 0510072110
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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 51 183,0 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 8 к решению Батайской 

городской Думы "О внесении изменений в 

решение Батайской городской Думы от 

16.12.2021 № 165 "О бюджете города 

Батайска на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов"      

(в редакции от 29.06.2022 № 213)

Расходы на  разработку проектной документации на капитальный ремонт учреждений 

здравоохранения 6 095,2

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

Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 1 178,5 1 184,3 1 184,3

Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения 253,5

Расходы на строительство обьекта образования муниципальной собственности 826 867,5 1 015 528,8

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования по отрасли "Дошкольное 

образование" 1 776,0

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры
0,0

Расходы на cтроительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 667 175,7
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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» 7 363,0 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

Резервный фонд Правительства Ростовской области 21 307,6

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 
5 682,4

итого межбюджетные трансферты 205 913,7 50 344,0 54 562,5
Всего 1 528 260,8 1 376 095,8 919 478,5

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) 102 641,6

итого субсидии 1 322 347,1 1 325 751,8 864 916,0
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Приложение 9
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 29.06.2022 № 213)                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                 Приложение 10

к решению Батайской городской Думы            
                           «О бюджете города Батайска на 2022 год

 и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Программа
муниципальных внутренних заимствований

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

1. Муниципальные внутренние заимствования города Батайска на 2022 год                                                                                      
                                                                                                            (тыс. рублей)

Вид заимствования Сумма Предельные сроки погашения
Кредиты, привлеченные от кредитных организаций - 9 151,2

привлечение

погашение 9 151,2

Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет из областного бюджета -21 031,8

привлечение 9 151,2 2027 год

погашение 183,0

2. Муниципальные внутренние заимствования города Батайска на 2023 и 2024 годы
                                                                                                               (тыс.рублей)   

Вид заимствования 2023 год 2024 год

Сумма Предельные сроки 
погашения

Сумма Предельные сроки 
погашения

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 0,0 0,0

привлечение 115 000,0 2026 год 81 380,0 2027 год

погашение 115 000,0 81 380,0

Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет из областного 
бюджета

-30 183,0 -30 182,8

привлечение - -

погашение 30 183,0 30 182,8
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 БАТАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

      РЕШЕНИЕ 

«О внесении изменений в решение Батайской городской Думы
от  25.10.2017 № 217 «Об утверждении Правил благоустройства

муниципального образования «Город Батайск» 
Принято
Батайской городской Думой            « 27 » июля 2022 года

  Рассмотрев протест прокурора города Батайска от 26.01.2022 № 7-22-2022 на отдельные положения «Правил благоустройства муниципального образования «Город 
Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 25.10.2021 № 217, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Батайская городская Дума решила:

1.  Внести в приложение к решению Батайской городской Думы от 25.10.2017 № 217 «Об утверждении Правила благоустройства муниципального образования 
«Город Батайск» следующие изменения: 

1) В РАЗДЕЛЕ XII :
а) подпункт  12.8.15. изложить в следующей редакции :
«12.8.15. Периодичность и время вывоза твердых коммунальных отходов на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов устанавлива-

ются договором между потребителем и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Хозяйствующий субъект, осуществляющий 
деятельность по сбору и транспортированию КГО (ТКО), обеспечивает вывоз их по установленному им графику с 7 до 23 часов: в холодное время года (при среднесу-
точной температуре +5° С и ниже) не реже одного раза в трое суток, в теплое время (при среднесуточной температуре свыше +5°) не реже 1 раза в сутки (ежедневный 
вывоз) с допустимыми отклонениями предусмотренными п. 17 приложения 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354).»;

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

а при температуре плюс 5° С и выше – не реже 1 раза в 7 суток.»; 
 в) подпункт 12.8.17. изложить в следующей редакции :
 «12.8.17. Региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента перемещения таких отходов из мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов или иных мест, с которых осуществляется погрузка твердых коммунальных отходов, в мусоровоз в целях их 
транспортирования, а также за уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов»;

 г) подпункт 12.8.21. изложить в следующей редакции :
 «12.8.21. Транспортирование ТКО (КГО) с контейнерных площадок должно производиться хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность по сбору и 

транспортированию ТКО, с использованием транспортных средств, оборудованных системами, устройствами, средствами, исключающими потери отходов.»;
  д) абзац 45 пункта 12.12. изложить в следующей редакции :
«- складировать крупногабаритные отходы – твердые коммунальные отходы (мебель, бытовую технику, отходы от текущего ремонта жилых помещений, ветки, смёт 

мусора, листву и др.) за исключением площадок под КГО.» 
2.  Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Батайск официальный».
 3.  Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

г. Батайск
« 27 »  июля  2022 года
№ 223

Лист согласования прилагается: 

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
 БАТАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение  Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 90
 «Об утверждении генерального плана городского округа «Город Батайск»

Принято
Батайской городской Думой                 « 27 »  июля 2022 года

В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», утвержденных решением 
Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,Батайская городская Дума решила:

1. Внести в решение Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 90 «Об утверждении генерального плана городского округа «Город Батайск» следующие изменения:
1) в Том 1 «Положение о территориальном планировании»:
а) таблицу 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
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 «Таблица 2.1

Параметры функциональных зон,
а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения,

объектах регионального значения, объектах местного значения,
за исключением линейных объектов, в границах Городского округа «Город Батайск»

№ п/п
Наименование функцио-

нальной зоны
Параметры функциональной зоны 

Площади функциональных зон Планируемые для 
размещения объекты 
федерального, регио-

нального, местного зна-
чения (за исключением 

линейных объектов)

Исходный срок 
(2020 г.)

Расчетный 
срок (2040 г.)

га
% к 

итогу
га

% к 
ито-
гу

Жилые зоны 2373,18 29,61 2992,61 37,36

Планируемые к разме-
щению объекты:
индивидуальная жилая 
застройка;
малоэтажная жилая 
застройка;
среднеэтажная жилая 
застройка.

701010101
Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами

Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, 
здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, 
несоответствующие требованиям СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, не допускается размещать в 
жилых зонах.
В жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками; 
отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и 
культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов 
обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной до-
ступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; 
культовые объекты.
Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммуналь-
ного назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также ми-
ни-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду 
за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная 
зона должна иметь размер не менее 25 м).
Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа 
следует принимать не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же 
зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.
В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых по-
мещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних 
участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и 
птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 
3 м, от хозяйственных построек – 1 м. 
Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 
30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоя-
нии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные – 10, 
до 8 блоков – 25, свыше 8 до 30 блоков – 50. Площадь застройки сблокированных 
сараев не должна превышать 800 м2. Расстояние от сараев для скота и птицы до 
шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяй-
ственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к уса-
дебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм. 
Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
другими нормативно-правовыми актами, НГП Городского округа «Город Батайск»

439,82 5,49 437,98 5,47

701010102

Зона застройки мало-
этажными жилыми 
домами (до 4 этажей, 
включая мансардный)

1399,68 17,47 1527,56 19,07

701010103

Зона застройки среднеэ-
тажными жилыми до-
мами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный)

370,44 4,62 356,77 4,45

701010104
Зона застройки многоэ-
тажными жилыми дома-
ми (9 этажей и более)

22,53 0,28 485,79 6,06

701010200
Зона смешанной и 
общественно-деловой 
застройки

140,71 1,76 184,51 2,30

Общественно-деловые зоны 175,92 2,2 335,17 4,18 Планируемые к разме-
щению объекты:
Размещение специ-
ализированных кол-
лективных средств 
размещения;
Размещение дошколь-
ных образовательных 
учреждений;
Размещение общеоб-
разовательных учреж-
дений;
Размещение объектов 
спорта;
Размещение объектов 
торговли;
Размещение непроиз-
водственного объекта 
по предоставлению 
населению правовых, 
финансовых и прочих 
услуг;
Размещение объектов 
бытового обслужи-
вания;
Размещение пункта 
скорой медицинской 
помощи.

701010301
Многофункциональная 
общественно-деловая 
зона

Предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, 
общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, пред-
принимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, административных, научно-исследовательских 
учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов де-
лового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жиз-
недеятельности граждан.
Согласно п. 6 ст. 85 Земельного кодекса РФ: общественная зона – территория, 
предназначенная для застройки административными зданиями, объектами 
образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными 
объектами. 
Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и 
общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих 
к главным улицам и объектам массового посещения.
Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Городского округа «Город 
Батайск»

104,81 1,31 229,51 2,87

701010302
Зона специализиро-
ванной общественной 
застройки

71,05 0,89 105,6 1,32

701010303
Зона исторической 
застройки

0,06 - 0,06 -
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№ п/п
Наименование функцио-

нальной зоны
Параметры функциональной зоны 

Площади функциональных зон Планируемые для 
размещения объекты 
федерального, регио-

нального, местного зна-
чения (за исключением 

линейных объектов)

Исходный срок 
(2020 г.)

Расчетный 
срок (2040 г.)

га
% к 

итогу
га

% к 
ито-
гу

Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур 2877,06 35,9 3163,71 39,5

Планируемые к разме-
щению объекты:
Размещение 
автостанции;
Размещение 
источников тепловой 
энергии (котельные);
Размещение 
канализационной 
насосной станции;

Размещение объекта 
обеспечения пожарной 
безопасности (депо).
Планируемые к рекон-
струкции объекты:
Реконструкция насо-
сной станции.

701010401 Производственная зона

Предназначены для размещения промышленных, коммунальных и 
складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с 
соответствующими санитарно-защитными зонами.
При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на Территории 
производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их 
безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае 
аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от 
опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования 
других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов 
определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с 
техническими регламентами.
Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других 
производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, 
должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной 
зоны.
Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны 
следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных 
веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий.
Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в 
зависимость от ширины зоны, %:
до 300 м – 60%;
от 300 до 1000 м – 50%;
от 1000 до 3000 м – 40%;
свыше 3000 м – 20%.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон 
необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений 
шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.
Размеры земельных участков, площадь зданий и вместимость складов, 
предназначенных для обслуживания поселений, определяются региональными 
градостроительными нормативами или на основе расчета.
Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на 
территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в 
разделах 14 и 15 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*.
Минимальный коэффициент застройки территории производственных объектов, 
объектов, расположенных в коммунально-складских зонах рекомендуется 
принимать в соответствии с приложением В СП 18.13330.2011.
Санитарно-защитные зоны производственных объектов в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03.
Противопожарные расстояния в соответствии с СП 4.13130.2013.
Размещение подразделений пожарной охраны в соответствии с СП 11.13130.2009, 
СП 18.13330.2011.
Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
другими нормативно-правовыми актами, НГП Городского округа «Город Батайск»

848,54 10,59 1135,29 14,17

701010402
Коммунально-складская 
зона

0,3 - 1,03 0,01

701010404
Зона инженерной инфра-
структуры

16,68 0,21 17,15 0,21

701010405
Зона транспортной ин-
фраструктуры

2011,54 25,1 2010,24 25,1

Зоны сельскохозяйственного использования 551,29 6,88 519,55 6,49

-
701010501

Зона 
сельскохозяйственных 
угодий

Размещение производственных сельскохозяйственных предприятий необходимо 
осуществлять в соответствии с СП 19.13330.2011. 
Производственные зоны и отдельные сельскохозяйственные объекты следует 
располагать, по возможности, с подветренной стороны по отношению к зонам 
жилой застройки и ниже по рельефу местности. При организации производственной 
зоны объекты и сооружения следует, по возможности, концентрировать на одной 
площадке с односторонним размещением относительно жилой зоны. 
Территории производственных зон, как правило, не должны разделяться на 
обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети, а 
также реками. 
Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Городского округа «Город 
Батайск»

551,29 6,88 519,55 6,49
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№ п/п
Наименование функцио-

нальной зоны
Параметры функциональной зоны 

Площади функциональных зон Планируемые для 
размещения объекты 
федерального, регио-

нального, местного зна-
чения (за исключением 

линейных объектов)

Исходный срок 
(2020 г.)

Расчетный 
срок (2040 г.)

га
% к 

итогу
га

% к 
ито-
гу

Зоны рекреационного назначения 1489,33 18,58 428,65 5,35

-

701010601

Зона озелененных 
территорий общего 
пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, 
бульвары, городские 
леса)

Рекреационные зоны городского округа формируются: 
на землях общего пользования; 
на землях особо охраняемых природных территорий; 
на землях историко-культурного назначения; 
на землях лесного фонда и землях иных категорий, на которых расположены за-
щитные леса. 
При формировании рекреационных зон необходимо соблюдать соразмерность за-
строенных территорий и открытых незастроенных пространств, а также обеспечи-
вать удобный доступ к рекреационным зонам для населения.
Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
другими нормативно-правовыми актами, НГП Городского округа «Город Батайск»

1421,26 17,74 299,25 3,74

701010602 Зона отдыха - - 9,3 0,12

701010606
Иные рекреационные 
зоны

68,07
0,85

120,1 1,50

Зона специального назначения 149,94 1,87 176,23 2,20

Планируемые к разме-
щению объекты:
Кладбище.

701010701 Зона кладбищ

Размеры земельного участка для кладбищ – по заданию на проектирование, но не 
более 40 га.
Для объектов, расположенных в зонах специального назначения, в зависимости от 
мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняю-
щих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной 
классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с тре-
бованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
другими нормативно-правовыми актами, НГП Городского округа «Город Батайск»

52,22 0,65 80,81 1,01

701010703
Зона озелененных тер-
риторий специального 
назначения

97,72 1,22 95,42 1,19

701010800
Зона режимных терри-
торий

- 87,33 1,09 87,22 1,09

701010605 Зона лесов - 102,3 1,28 100,88 1,26

701010900 Зона акваторий

В целях обеспечения охраны водных объектов, а также сохранения условий для 
воспроизводства водных биологических ресурсов следует соблюдать требования к 
водоохранным зонам, прибрежным защитным и береговым полосам водных объ-
ектов, а также рыбоохранным и рыбохозяйственным заповедным зонам водных 
объектов, имеющих рыбохозяйственное значение

207,46 2,59 205,53 2,57 –

ИТОГО – 8013,81 100 8009,55 100 –
»;

2) в Том 2 «Материалы по обоснованию»:
а) пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1 «Объекты культурного наследия»
На территории Городского округа «Город Батайск» расположены объекты культурного наследия регионального значения (таблица 2.9), выявленные объекты 

археологического наследия, расположенные на территории Городского округа «Город Батайск» (таблица 2.10) и памятники археологии федерального значения (та-
блица 2.11).

Таблица 2.9

Объекты культурного наследия регионального значения,
расположенные на территории Городского округа «Город Батайск»

№
п/п

Наименование объекта
культурного

наследия

Местонахождение объекта
культурного

наследия

Наименование и реквизиты нормативно-
правового акта о постановке объекта 

культурного наследия на государственную 
охрану

1
Памятник освободителям г. Батайска 

(танк Т-34)

Ростовская область, г. Батайск, Восточный въезд в город 
(местоположение: Ростовская область, г. Батайск, на расстоянии 

16.0 м восточнее автодороги «Ростов-Баку»

Постановление Главы администрации 
Ростовской области    № 69 от 14.03.94 г.

2 Памятник летчикам (Самолет)
Ростовская область, г. Батайск, На территории авиагородка 

(местоположение: Ростовская область, город Батайск, авиагородок, 
на расстоянии 52,0 м юго-западнее от многоквартирного дома № 26)

Постановление Главы администрации 
Ростовской области     № 69 от 14.03.94 г.

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения Памятник летчикам (самолет)» утверждены постановлением Комитета по охране 
объектов культурного наследия Ростовской области от 26.06.2019 № 20/01-01/171 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Памятник летчикам (самолет)».

Зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник летчикам (самолет)» утверждены постановлением Правительства Ростовской 
области от 23.12.2019 № 977 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник летчикам (самолет)» и утверждении 
требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник освободителям г. Батайска (танк Т-34)» утверждены постановлением 
Комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области от 26.06.2019 № 20/01-01/177 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Памятник освободителям г. Батайска (танк Т-34)».
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Зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник освободителям г. Батайска (танк Т-34)» утверждены постановлением Правительства 
Ростовской области от 23.12.2019 № 973 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник освободителям г. Батайска 
(танк Т-34)» и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».

 Таблица 2.10

Выявленные объекты археологического наследия,
расположенные на территории Городского округа «Город Батайск»

№
п/п

Наименование объекта
культурного

наследия

Местонахождение объекта
культурного

наследия

Наименование и реквизиты нормативно-правового акта о 
постановке объекта культурного наследия на государственную 

охрану

1 «Поселение «Койсугское»
Левобережье р. Малый Койсуг, на северной окраи-

не западной части г. Батайска
Постановление Комитета по охране объектов культурного 

наследия Ростовской области № 20/01-01/1627 от 26.05.2021

2
«Курганный могильник «Советская 

Россия XI»
На территории авиагородка

Федеральный закон от 25.02.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»

Таблица 2.11

Памятники археологии федерального значения на территории Городского округа
 «Город Батайск»

№
п/п

Наименование объекта
культурного

наследия

Местонахождение объекта
культурного

наследия

Наименование и реквизиты нормативно-правового акта о постановке на 
государственную охрану

1 Поселение «Батай I» Северо-западная окраина г.Батайска
Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000 

№ 96

2 Поселение «Заливное» 1,5 км к северу от г.Батайска
Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000 

№ 96

3 Поселение «Батайское I» Восточная окраина г.Батайска
Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000 

№ 96

4
Местонахождение 

«Койсуг»
Юго-восточная окраина н.п.Койсуг

Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000 
№ 96

В соответствии с п. 1 ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального 
строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; 
проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

При планировании работ на земельных участках в границах территорий упомянутых выше объектов культурного наследия необходимо руководствоваться 
требованиями п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ, в соответствии с которыми работы в границах территории объекта культурного наследия проводятся при 
условии соблюдения установленных ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия или проектов обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, получивших положительное заключение 
государственной историко-культурной экспертизы.

В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ строительные работы и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного 
объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны 
объектов культурного наследия, прошедших государственную историко-культурную экспертизу»;

3) Карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа изложить в следующей редакции, 
согласно  приложению  1 к настоящему решению;

4)  Карту функциональных зон городского округа изложить в следующей редакции, согласно  приложению  2 к настоящему решению;
5)  Карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа изложить в следующей редакции, согласно  приложению   3 к настоящему 

решению;
6) Карту территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера изложить в следующей редакции, 

согласно  приложению  4 к настоящему решению;
7) Карту зон с особыми условиями использования территорий изложить в следующей редакции, согласно  приложению  5 к настоящему решению;
8) Карту комплексного развития территории изложить в следующей редакции, согласно  приложению  6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Батайск официальный».
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному строительству, 

энергетике, градостроительству и экологии.
4.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.    

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

г. Батайск

« 27 »  июля  2022 года
 № 224

Лист согласования прилагается: 
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РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91
«Об утверждении правил землепользования

и застройки муниципального образования «Город Батайск»
Принято
Батайской городской Думой                                                                                       « 27 » июля 2022 года

В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», утвержденных 
решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,    

Батайская городская Дума решила:
1. Внести в решение Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Батайск» следующие изменения:
1) в главе 5:
а) в статье 17 «Территориальные зоны, установленные на территории муниципального образования «Город Батайск»:
- часть 11 пункта 1 изложить в следующей редакции;
«11) П.2/1; П.2/2; П.2/3 – Зона производственно-коммунальных объектов II – III класса опасности.
Установлена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, производств и объектов не выше II класса опасности, а также сопутствующей 

инфраструктуры.»
2) в главе 6:
а) в статье 23 «Особенности применения отдельных предельных параметров»: -  таблицу 1 пункта 4 изложить в следующей редакции;

 «Таблица 1.

Минимально допустимая площадь площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок,
гостевых стоянок автомашин придомовой территории участка многоквартирного жилого дома

на каждую 1000 кв.м. жилой площади дома

Наименование

Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта

Престижный
(бизнес-класс)

Массовый
(эконом-класс)

Социальный
(муниципальное жилище)

Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста

35,0 23,3 17,5

Для отдыха взрослого населения 5,0 3,3 2,5

Для занятий физкультурой 100,0 66,7 50

Для хозяйственных целей 15,0 10,0 7,5

Для выгула собак 15,0 10,0 7,5

Для  гостевых стоянок автомашин 40,0 26,7 20
»;

- подпункт 6 пункта 9 изложить в следующей редакции;

«6) При условии размещения 70% и более от нормативного количества стояночных мест в границах земельного участка, допускается размещение в границах квар-
тала до 30% от установленного настоящими Правилами минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта, дополнительные места 
автостоянок (парковок) могут размещаться на стоянках-спутниках (на соседних участках), на территории, примыкающей к автомобильной дороге, тротуару, обочине, 
эстакаде или мосту, либо являющейся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети.  При этом для жилых 
домов - в пределах пешеходной доступности не более 800 м (в районах реконструкции - не более 1500 м). Размещение за пределами земельного участка основного 
объекта части стояночных мест должно быть обеспечено документальным подтверждением владельца или иного распорядителя соответствующих стояночных мест на 
их долговременное использование для нужд рассматриваемого объекта»;

  б) в статье 26 «Градостроительный регламент зоны садоводства и огородничества (Ж.1)»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции;
«2. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого использования
Вспомогательные виды 

разрешённого использованияКод и наименование вида разрешённого 
использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды объектов 
капитального строительства

3.1.1 Предоставление коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

Не установлены

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, дет-
ские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образо-
вательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

Не установлены
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3.9.1 Обеспечение деятельности в обла-
сти гидрометеорологии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие)

Не установлены

5.1.3 Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Не установлены

8.3 Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Не установлены

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

Не установлены

12.0.1 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

Не установлены

12.0.2 Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, общественных туалетов, площадок для выгула 
собак

Не установлены

13.0 Земельные участки общего назна-
чения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и 
предназначенные для общего использования правообладателями земельных 
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов 
капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования

Не установлены

13.1 Ведение огородничества
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур

Хозяйственные постройки, 
не являющиеся объектами 
недвижимости, предназначенные 
для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур

13.2 Ведение садоводства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, 
жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 
2.1

Хозяйственные постройки и гаражи

Условно разрешённые виды  использования
Вспомогательные виды 
разрешённого использования

Код и наименование вида разрешённого 
использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды объектов 
капитального строительства

3.3 Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Не установлены

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (аптеки, поликли-
ники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

Не установлены

4.3 Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 
200 кв. м

Гаражи и (или) стоянки для автомо-
билей сотрудников и посетителей 
рынка

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, в том числе лекарственных средств, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

Не установлены

4.6 Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Не установлены

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Не установлены

»;

- пункт 4 изложить в следующей редакции;
« 4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства:

№ п/п Наименования предельных параметров, единицы измерения
Коды или наименования 

видов использования
Значения предельных параметров

1 Предельные размеры земельных участков:

1.1 максимальная площадь земельного участка, кв.м.
13.2 1000*

прочие не подлежит установлению
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№ п/п Наименования предельных параметров, единицы измерения
Коды или наименования 

видов использования
Значения предельных параметров

1.2 минимальная площадь земельного участка 
13.1 300

13.2     600**

прочие не подлежит установлению

1.3
минимальный размер земельного участка по ширине вдоль 

красной линии улицы, дороги, проезда, м.

13.2
15,0***

прочие не подлежит установлению

1.4
максимальный размер земельного участка по ширине вдоль 

красной линии улицы, дороги, проезда, м.
все не подлежит установлению

2
Минимальные отступы в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений:

2.1 от красной линии улицы, м. все 5,0

2.2 от красной линии проезда, м. все 3,0

2.3 от границы соседнего земельного участка, м.

8.3, 13.2 3,0

Зданий и сооружений, 
отнесённых к 

вспомогательным 
видам разрешён-ного 

использова-
ния

1,0

2.4
расстояние от окон жилых комнат до стен соседних домов и 

хозяйственных построек, м.
13.0, 13.2 6,0

3 Предельная высота здания, строения, сооружения:

3.1
максимальная высота зданий, строений, сооружений (кроме 
отнесённых к вспомогательным видам использования), м.

13.2 20,0

прочие 20,0

3.2
максимальная высота зданий и сооружений, отнесённых к 

вспомогательным видам разрешённого использования объектов 
капитального строительства, м.

все 5,0

4 Максимальный процент застройки, %

13.2 40

3.5.1(кроме детских до-
школьных учреждений)

60,0

3.5.1 (детские дошколь-
ные учреждения)

50,0

прочие не подлежит установлению

5 Минимальный процент застройки, %
4.4 30,0

прочие не подлежит установлению

6 Иные предельные параметры:

6.1 максимальная этажность
13.2 3

прочие не подлежит установлению

6.1.1
максимальная этажность зданий и сооружений, отнесённых к 

вспомогательным видам разрешённого использования объектов 
капитального строительства, м.

все 1

6.2 минимальный процент озеленения, % все в соответствии с таблицей 2 статьи 23 настоящих Правил

6.3 максимальная высота ограждения земельных участков, м.

1.5, 3.1.1, 3.9.1, 13.1, 
13.2,
3.5.1

2,0

5.1.3 4,5

* При образовании земельного участка путем объединения, перераспределения земельных участков находящихся в частной собственности - площадь не 
регламентируется.

** Для существующих ранее на законных основаниях минимальная площадь земельного участка не регламентируется.  При образовании земельного участка путем 
объединения земельных участков, находящихся в частной собственности - площадь не регламентируется.

*** При объединении земельных участков находящихся в частной собственности ширина не регламентируется.»

в) в статье 27 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж.2)»: 
- пункт 2 изложить в следующей редакции;
 «2. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого использования
Вспомогательные виды 

разрешенного использованияКод и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды объектов 
капитального строительства

2.1. Для индивидуального жилищного 
строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из 
комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур

Индивидуальные гаражи и 
хозяйственные постройки
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3.1.1 Предоставление коммунальных 
услуг

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

Не установлены

3.2.1 Дома социального обслуживания

размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов 
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

Не установлены

3.2.2 Оказание социальной помощи 
населению

размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости 
населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих 
организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

Не установлены

3.2.4 Общежития

размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, 
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы 
или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

Не установлены

3.5.1 Дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и 
спортом

Не установлены

3.5.2 Среднее и высшее профессио-
нальное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

Не установлены

3.9.1 Обеспечение деятельности в об-
ласти гидрометеорологии и смежных 
с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Не установлены

 5.1.3 Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Не установлены

8.3 Обеспечение внутреннего право-
порядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий

Не установлены

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

Не установлены

12.0.1 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

Не установлены

12.0.2 Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, общественных туалетов, площадок для выгула 
собак

Не установлены

Условно разрешённые виды  использования

Код и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды объектов 
капитального строительства

Вспомогательные виды 
разрешенного использования

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

Спортивные и детские площадки, 
площадки для отдыха;
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2.3 Блокированная жилая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве со-
вмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для прожива-
ния одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом 
или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур

Индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные  сооружения;
спортивные и детские площадки, 
площадки для отдыха

2.7.1 Хранение автотранспорта

Размещение открытых наземных автостоянок, отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 
4.9

Не установлены

3.1.2 Административные здания орга-
низаций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Не установлены

3.2.3 Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

Не установлены

3.3. Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Не установлены

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (аптеки, 
поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

Не установлены

3.7 Религиозное использование
Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

Не установлены

3.8 Общественное управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.8.1 - 3.8.2

Не установлены

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных

Не установлены

4.1 Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

Не установлены

4.3 Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 
200 кв. м

Гаражи и (или) стоянки для 
автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, в том числе лекарственных средств, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

Не установлены

4.5 Банковская и страховая деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Не установлены

4.6 Общественное питание  
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Не установлены

4.7 Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них

Не установлены

4.9.1.3.Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек Магазины сопутствующей торговли

4.9.1.4 Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса

Магазины сопутствующей торговли

5.1 Спорт
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

Не установлены

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Не установлены

5.1.4 Оборудованные площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Не установлены

6.8 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Не установлены

7.2 Автомобильный транспорт
Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

Не установлены

»;
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- пункт 4 изложить в следующей редакции;
«4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства:

№ п/п Наименования предельных параметров, единицы измерения
Коды или наименования видов 

использования
Значения предельных параметров

1 Предельные размеры земельных участков:

1.1 максимальная площадь земельного участка
2.1 1000 кв.м.*

прочие не подлежит установлению

1.2 минимальная площадь земельного участка

2.1 400 кв.м.**

2.3 200 кв.м. для каждого блока

прочие не подлежит установлению

1.3
минимальный размер земельного участка по ширине вдоль 
красной линии улицы, дороги, проезда, м.

2.1 4***

прочие не подлежит установлению

1.4
максимальный размер земельного участка по ширине вдоль 
красной линии улицы, дороги, проезда, 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 существующей 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 существующей застройки – 1,0)

прочие не подлежит установлению

2.3 от границы соседнего земельного участка, м.

2.1
3,0 (в условиях существующей застройки – 1,0) 
****
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

зданий и сооружений, отнесённых 
к вспомогате-льным видам 
разрешён-ногоиспользова

ния

1,0

прочие не подлежит 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 от-
несённых к вспомогательным видам использования), м.

2.1, 2.1.1, 2.3, 20,0

прочие не подлежит установлению

3.2
максимальная высота зданий и сооружений, отнесённых к 
вспомогательным видам разрешённого использования объек-
тов капитального строительства, м.

все 5,0

4 Максимальный процент застройки

2.1, 2.1.1, 3.5.1(кроме детских до-
школьных учреждений)

60,0

3.5.1 (детские дошкольные учреж-
дения)

50,0

3.4.1 40,0

прочие не подлежит установлению

5 Минимальный процент застройки,% 

2.7.1 40,0

4.4 30,0

4.1, 4.7 40,0

прочие не подлежит установлению

6 Иные предельные параметры:

6.1 максимальная этажность

2.1, 2.3 3

2.1.1 4

прочие не подлежит установлению

6.1.1
максимальная этажность зданий и сооружений, отнесённых к 
вспомогательным видам разрешённого использования объек-
тов капитального строительства, м.

все 1

6.2 минимальный процент озеленения,% все
в соответствии с таблицей 2 статьи 23 настоящих 
Правил
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№ п/п Наименования предельных параметров, единицы измерения
Коды или наименования видов 

использования
Значения предельных параметров

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, 
3.5.1, 3.5.2,  3.7, 3.7.1, 3.7.2,  3.8.1, 
3.9.1, 4.3,  4.7, 8.3, 12.2

2,0

2.1.1, 2.7, 3.1.2, 3.2.4,   9.3 0,6

5.1.3,5.1.4 4,5

* При образовании земельного участка путем объединения, перераспределения земельных участков находящихся в частной собственности - площадь не регламен-
тируется.

Для земельных участков в существующей застройке для объектов индивидуального жилищного строительства, существовавших ранее на законных основаниях, в 
отношении которых не проведены кадастровые работы - площадь не регламентируется.

** При образовании земельного участка, расположенного  в существующей застройке в целях индивидуального  жилищного  строительства,  находящегося в част-
ной собственности, путем раздела, перераспределения земельного(ных) участка(ков), и обязательном наличии подъездов, подходов с территории общего пользования 
к каждому образованному земельному участку, в том числе путем установления сервитута(ов), - 300 кв. м. В случае перераспределения земельного(ных) участка(ков), 
находящихся в частной собственности, расположенного(ных) в существующей застройке с землями находящимися в муниципальной собственности и землями госу-
дарственная собственность на которые не разграничена -  минимальные размеры земельных участков не устанавливаются.

*** При образовании земельного участка, расположенного в существующей застройке в целях индивидуального  жилищного  строительства, находящегося в  
частной собственности,  путем раздела, перераспределения земельного(ных) участка(ков) при обеспечении проезда и прохода к каждому образуемому земельному 
участку с территории общего пользования улицы, переулка, проезда и т.п. - 4 метра. При этом длина такой территории не должна быть более 50 метров.

****В условиях существующей застройки, а так же в случае разработки документации по планировке территории в целях размещения индивидуальной жилой 
застройки, допускается уменьшение отступа до 1 м при условии соблюдения строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил»;

г) в статье 28 «Градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными и многоэтажными  жилыми домами (Ж.3)»:
-  пункт 2 изложить в следующей редакции;
«2. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого использования

Код и наименование вида разрешённого 
использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды 
объектов капитального строительства

Вспомогательные виды разрешенного 
использования

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая мансардный;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 
помещений дома

Спортивные и детские площадки, 
площадки для отдыха

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади помещений дома

Благоустройство и озеленение;
подземные гаражи и автостоянки;
спортивные и детские площадки, 
площадки для отдыха

2.6 Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома 
в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквар-
тирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

Благоустройство и озеленение 
придомовых территорий;
спортивные и детские площадки, 
хозяйственные площадки и площадки 
для отдыха;
автостоянки и подземные гаражи

2.7  Обслуживание жилой застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их раз-
мещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано 
с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитар-
ному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления 
санитарной зоны

Не установлены

3.1.1 Предоставление коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Не установлены

3.2.1 Дома социального обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, 
домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размеще-
ния вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

Не установлены

3.2.4 Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназна-
ченных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, 
за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 4.7

Не установлены
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3.3 Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)

Не установлены

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
свещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие дея-
тельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физиче-
ской культурой и спортом

Не установлены

3.8.1 Государственное управление
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных орга-
нов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятель-
ность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Не установлены

3.9.1 Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеоро-
логических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооруже-
ний, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и 
другие)

Не установлены

4.1 Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

Не установлены

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, в том числе лекарственных средств, торговая площадь кото-
рых составляет до 5000 кв. м

Не установлены

4.6 Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Не установлены

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультур-
но-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Не установлены

5.1.3 Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-
духе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Не установлены

7.2 Автомобильный транспорт
Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

Не установлены

8.3Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граж-
данской обороны, являющихся частями производственных зданий

Не установлены

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Не установлены

12.0.1 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не установлены

12.0.2 Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, общественных туалетов, площадок 
для выгула собак

Не установлены

Условно разрешённые виды  использования

Код и наименование вида разрешённого 
использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды 
объектов капитального строительства

Вспомогательные виды разрешенного 
использования

2.1. Для индивидуального жилищного 
строительства
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного 
для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);выращивание 
сельскохозяйственных культур

Индивидуальные гаражи и 
хозяйственные постройки
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2.3 Блокированная жилая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при 
общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур

Индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения;
спортивные и детские площадки, 
площадки для отдыха

2.7.1 Хранение автотранспорта

Размещение открытых наземных автостоянок, отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 4.9

Не установлены

3.1.2 Административные здания органи-
заций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Не установлены

3.2.3 Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания 
услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной 
связи

Не установлены

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(аптеки, поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории)

Не установлены

3.4.2 Стационарное медицинское обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

Не установлены

3.6.1 Объекты культурно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Не установлены

3.7 Религиозное использование
Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

Не установлены

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

Не установлены

4.3 Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв. м

Гаражи и (или) стоянки для 
автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

4.5 Банковская и страховая деятельность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Не установлены

4.7 Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

Не установлены

4.9.1.1. Заправка транспортных средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

Не установлены

4.9.1.3.Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек Магазины сопутствующей торговли

4.9.1.4 Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса 

Магазины сопутствующей торговли

5.1.4 Оборудованные площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

Не установлены

6.8 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Не установлены

»;
-  пункт 4 изложить в следующей редакции;
«4. Для зоны Ж.3 установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ п/п Наименования предельных параметров, единицы измерения
Коды или наименования 

видов использования
Значения предельных параметров

1 Предельные размеры земельных участков:

1.1 максимальная площадь земельного участка
2.1 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
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№ п/п Наименования предельных параметров, единицы измерения
Коды или наименования 

видов использования
Значения предельных параметров

1.3
минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, 
дороги, проезда, м.

2.1 4***

прочие не подлежит установлению

1.4
максимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, 
дороги, проезда, 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 существующей за-
стройки – 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 существующей за-
стройки – 1,0)

прочие не подлежит установлению

2.3 от границы соседнего земельного участка, м.

2.1
3,0 (в условиях существующей 
застройки – 1,0) ****
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

зданий и сооружений, 
отнесенных к 
вспомогательным 
видам разрешенного 
использования 

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 вспомога-
тельным видам использования), м.

2.1, 2.3 20,0

прочие не подлежит установлению

3.2
максимальная высота зданий и сооружений, отнесённых к вспомогательным видам 
разрешённого 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 
детских дошкольных 
учреждений) 3.5.2 , 5.1.2, 
5.1.3, 5.1.4

60,0

3.5.1 (детские дошколь-
ные учреждения)

50,0

3.4.1, 2.5, 2.6 40,0

прочие не подлежит установлению

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 ви-
дам разрешённого использования объектов капитального строительства, м.

все 1

6.2 минимальный процент озеленения, % все
в соответствии с таблицей 2 статьи 23 
настоящих Правил

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

* При образовании земельного участка путем объединения, перераспределения земельных участков находящихся в частной собственности - площадь не регламен-
тируется.
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Для земельных участков в существующей застройке для объектов индивидуального жилищного строительства, существовавших ранее на законных основаниях, в 
отношении которых не проведены кадастровые работы - площадь не регламентируется.

** При образовании земельного участка, расположенного  в существующей застройке в целях индивидуального  жилищного  строительства,  находящегося в част-
ной собственности, путем раздела, перераспределения земельного(ных) участка(ков), и обязательном наличии подъездов, подходов с территории общего пользования 
к каждому образованному земельному участку, в том числе путем установления сервитута(ов), - 300 кв. м. В случае перераспределения земельного(ных) участка(ков), 
находящихся в частной собственности, расположенного(ных) в существующей застройке с землями находящимися в муниципальной собственности и землями госу-
дарственная собственность на которые не разграничена -  минимальные размеры земельных участков не устанавливаются.

*** При образовании земельного участка, расположенного в существующей застройке в целях индивидуального  жилищного  строительства, находящегося в  част-
ной собственности,  путем раздела, перераспределения земельного(ных) участка(ков) при обеспечении проезда и прохода к каждому образуемому земельному участку 
с территории общего пользования улицы, переулка, проезда и т.п. - 4 метра. При этом длина такой территории не должна быть более 50 метров;

****В условиях существующей застройки, а так же в случае разработки документации по планировке территории в целях  размещения индивидуальной жилой 
застройки, допускается уменьшение отступа до 1 м при условии соблюдения строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил.»;

д) статье 29 «Градостроительный регламент зоны реконструкции жилой застройки (Ж.3.1)»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции;
«2. Виды разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Основные виды разрешённого использования
Вспомогательные виды раз-
решенного использованияКод и наименование вида раз-

решённого использования
Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды объектов капитального стро-
ительства

2.1 Для индивидуального 
жилищного строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем 
три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур

Индивидуальные гаражи и 
хозяйственные постройки

3.1.1 Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

Не установлены

3.2.1 Дома социального об-
служивания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских 
домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных пере-
селенцев, лиц, признанных беженцами

Не установлены

3.2.4 Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для прожива-
ния граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

Не установлены

3.5.1 Дошкольное, начальное 
и среднее общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольно-
го, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

Не установлены

3.8.1 Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного 
пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Не установлены

3.9.1 Обеспечение 
деятельности в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физически-
ми и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидромете-
орологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и 
околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидроме-
теорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологи-
ческие посты и другие)

Не установлены

5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Не установлены

5.1.4  Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные кор-
ты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Не установлены

7.2 Автомобильный транс-
порт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

Не установлены

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует вое-
низированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являю-
щихся частями производственных зданий

Не установлены

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Не установлены

12.0.1 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не установлены
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12.0.2 Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озе-
ленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов, площадок для выгула собак

Не установлены

Условно разрешённые виды  использования Вспомогательные 
виды разрешенного 
использования

Код и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды объектов капитального 
строительства

2.1.1 Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 
включая мансардный);
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади поме-
щений дома

Спортивные и детские 
площадок, площадок для 
отдыха

2.3 Блокированная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти 
и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке 
и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

Индивидуальные гаражи 
и иные вспомогательные 
сооружения;
спортивные и детские 
площадки, площадки для 
отдыха

2.5 Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

Благоустройство и 
озеленение;
подземные гаражи и 
автостоянки;
спортивные и детские 
площадки, площадки для 
отдыха

2.6 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

Благоустройство и 
озеленение придомовых 
территорий;
спортивные и детские 
площадки, хозяйственных 
площадок и площадок для 
отдыха;
размещение подземных 
гаражей и автостоянок

2.7.1 Хранение автотранспорта

Размещение открытых наземных автостоянок, отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на ма-
шино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 4.9

Не установлены

3.1.2 Административные 
здания организаций, обеспе-
чивающих предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг

Не установлены

3.2.3 Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграф-
ной, междугородней и международной телефонной связи

Не установлены

3.3. Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачеч-
ные, химчистки, похоронные бюро)

Не установлены

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбу-
латорно-поликлинической медицинской помощи (аптеки, поликлиники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории)

Не установлены

3.4.2 Стационарное медицин-
ское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам меди-
цинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские уч-
реждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

Не установлены

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального обра-
зования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, му-
зыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке 
и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и спортом

Не установлены

3.6.1 Объекты культурно-
досуговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных 
залов, планетариев

Не установлены

3.7 Религиозное использование
Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.7.1 - 3.7.2

Не установлены

3.10.1 Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных

Не установлены

4.1 Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности)

Не установлены
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4.2 Объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание 
услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2

Гаражи и (или) стоянки для 
автомобилей сотрудников 
и посетителей торгового 
центра

4.3 Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;

Гаражи и (или) стоянки для 
автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

4.4. Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, в том 
числе лекарственных средств, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Не установлены

4.5 Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги

Не установлены

4.6 Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Не установлены 

4.7 Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Не установлены

4.9.1.1. Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций

Магазины сопутствующей 
торговли, здания для ор-
ганизации общественного 
питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.3.Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек
Магазины сопутствующей 
торговли

4.9.1.4 Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объ-
ектов дорожного сервиса

Магазины сопутствующей 
торговли

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных ком-
плексов в зданиях и сооружениях

Не установлены

6.8 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Не установлены

»;
- пункт 4 изложить в следующей редакции;
«4. Для территориальной зоны Ж.3.1 установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ п/п Наименования предельных параметров, единицы измерения
Коды или наименования 

видов использования
Значения предельных 

параметров

1 Предельные размеры земельных участков:

1.1 максимальная площадь земельного участка, кв.м.
2.1 1000*

прочие не подлежит установлению

1.2 минимальная площадь земельного участка

2.1 400**

2.3 200 для каждого блока

прочие не подлежит установлению

1.3
минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, доро-
ги, проезда, м.

2.1 4***

прочие не подлежит установлению

1.4
максимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, до-
роги, проезда, м.

все не подлежит установлению

2
Минимальные отступы в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений:

2.1 от красной линии улицы, м.

2.1, 2.3
3,0 (в условиях существующей 
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 существующей 
застройки – 1,0)

прочие не подлежит установлению

2.3 от границы соседнего земельного участка, м.

2.1

3,0 (в условиях существующей 
застройки – 1,0) ****
(Решение Думы от 27.10.2021 
№158)

зданий и сооружений, 
отнесённых к вспомогате-
льным видам разрешён-
ного использования

1,0

прочие не подлежит 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 вспомогатель-
ным видам использования), м.

2.1, 2.3 20,0

прочие не подлежит установлению
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№ п/п Наименования предельных параметров, единицы измерения
Коды или наименования 

видов использования
Значения предельных 

параметров

3.2
максимальная высота зданий и сооружений, отнесённых к вспомогательным видам раз-
решённого использования объектов капитального строительства, м.

2.1, 2.1.1, 2.3 5,0

прочие 8,0

4 Максимальный процент застройки, %

2.1, 2.1.1, 2.6, 3.5.1(кроме 
детских дошкольных уч-
реждений) 3.5.2 , 5.1.2

60,0

3.5.1 (детские дошкольные 
учреждения)

50,0

3.4.1, 2.5 40,0

прочие не подлежит установлению

5 Минимальный процент застройки, %

2.7.1, 4.1, 4.7 40,0

4.4 30,0

прочие не подлежит установлению

6 Иные предельные параметры:

6.1 максимальная этажность

2.1, 2.3 3

2.1.1 4

2.5 8

прочие не подлежит установлению

6.1.1
максимальная этажность зданий и сооружений, отнесённых к вспомогательным видам 
разрешённого использования объектов капитального строительства, м.

все 1

6.2 минимальный процент озеленения все
В соответствии с таблицей 2 
статьи 23 настоящих Правил

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

прочие не подлежит установлению

* При образовании земельного участка путем объединения, перераспределения земельных участков находящихся в частной собственности - площадь не регламен-
тируется.

Для земельных участков в существующей застройке для объектов индивидуального жилищного строительства, существовавших ранее на законных основаниях, в 
отношении которых не проведены кадастровые работы - площадь не регламентируется.

**При образовании земельного участка, расположенного  в существующей застройке в целях индивидуального  жилищного  строительства,  находящегося в част-
ной собственности, путем раздела, перераспределения земельного(ных) участка(ков), и обязательном наличии подъездов, подходов с территории общего пользования 
к каждому образованному земельному участку, в том числе путем установления сервитута(ов), - 300 кв. м. В случае перераспределения земельного(ных) участка(ков), 
находящихся в частной собственности, расположенного(ных) в существующей застройке с землями находящимися в муниципальной собственности и землями госу-
дарственная собственность на которые не разграничена -  минимальные размеры земельных участков не устанавливаются.

***При образовании земельного участка, расположенного в существующей застройке в целях индивидуального  жилищного  строительства, находящегося в  част-
ной собственности,  путем раздела, перераспределения земельного(ных) участка(ков) при обеспечении проезда и прохода к каждому образуемому земельному участку 
с территории общего пользования улицы, переулка, проезда и т.п. - 4 метра. При этом длина такой территории не должна быть более 50 метров.

****В условиях существующей застройки, а так же в случае разработки документации по планировке территории в целях  размещения индивидуальной жилой 
застройки, допускается уменьшение отступа до 1 м при условии соблюдения строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил.»

е) в статье 30 «Градостроительный регламент зоны развития жилой застройки (Ж.4)»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции;
«2. Виды разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Основные виды разрешённого использования
Вспомогательные виды 

использованияКод и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды объектов 
капитального строительства

2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помеще-
ний вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения граждана-
ми бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназна-
ченного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур

Индивидуальные гаражи и хозяй-
ственные постройки

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройки

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 
4 этажей, включая мансардный);
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома

Спортивные и детские площадки, 
площадки для отдыха

2.3 Блокированная жилая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур

Индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения;
спортивные и детские площадки, 
площадки для отдыха
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2.5 Среднеэтажная жилая застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома

Благоустройство и озеленение;
подземные гаражи и автостоянки;
спортивные и детские площадки, 
площадки для отдыха

2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещени-
ях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома

Благоустройство и озеленение 
придомовых территорий;
спортивные и детские площадки, 
хозяйственные площадки и 
площадки для отдыха;
автостоянки и подземные гаражи

3.1.1 Предоставление коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Не установлены

3.2.1 Дома социального обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ре-
бенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынуж-
денных переселенцев, лиц, признанных беженцами

Не установлены

3.2.4 Общежития

Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 4.7

Не установлены

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные круж-
ки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию 
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и спортом

Не установлены

3.9.1 Обеспечение деятельности в об-
ласти гидрометеорологии и смежных с 
ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизиче-
ских характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, 
в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического про-
странства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие)

Не установлены

4.4. Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, в том числе лекарственных средств, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м

Не установлены

5.1.3 Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Не установлены

7.2  Автомобильный транспорт
Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

Не установлены

8.3 Обеспечение внутреннего право-
порядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий

Не установлены

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с ко-
дами 12.0.1 - 12.0.2

Не установлены

12.0.1 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных средств

Не установлены

12.0.2 Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов, площадок для выгула собак

Не установлены

Условно разрешённые виды  использования
Вспомогательные виды 

использованияКод и наименование вида разрешённого 
использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды объектов 
капитального строительства

2.7.1 Хранение автотранспорта

Размещение открытых наземных автостоянок, отдельно стоящих и пристроенных га-
ражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

Не установлены
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3.1.2 Административные здания орга-
низаций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг

Не установлены

3.2.3 Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

Не установлены

3.3. Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Не установлены

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (аптеки, 
поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

Не установлены

3.4.2 Стационарное медицинское об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 
диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

Не установлены

3.5.2 Среднее и высшее профессио-
нальное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и спортом

Не установлены

3.6.1 Объекты культурно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Не установлены

3.6.3 Цирки и зверинцы
Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по 
содержанию диких животных в неволе

Не установлены

3.7 Религиозное использование
Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

Не установлены

3.8.1 Государственное управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, 
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или 
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Не установлены

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных

Не установлены

4.1 Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Не установлены

4.2 Объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5 - 4.8.2

Гаражи и (или) стоянки для авто-
мобилей сотрудников и посетите-
лей торгового центра

4.3 Рынки
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м

Гаражи и (или) стоянки для 
автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

4.5 Банковская и страховая деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Не установлены

4.6 Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Не установлены

4.7 Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного про-
живания в них

4.9.1.1. Заправка транспортных средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

Не установлены

4.9.1.3.Автомобильные мойки
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Не установлены

4.9.1.4 Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Не установлены

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Не установлены

5.1.4 Оборудованные площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Не установлены

6.8 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 
3.1.1, 3.2.3

Не установлены

»;
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- пункт 4 изложить в следующей редакции;
«4. Для территориальной зоны Ж.4 установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ п/п Наименования предельных параметров, единицы измерения
Коды или 

наименования видов 
использования

Значения предельных параметров

1 Предельные размеры земельных участков:

1.1 максимальная площадь земельного участка, кв.м.
2.1 1000 *

прочие не подлежит установлению

1.2 минимальная площадь земельного участка, кв.м.

2.1 400**

2.3 200

прочие не подлежит установлению

1.3
минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии 
улицы, дороги, проезда, м.

2.1 4***

прочие не подлежит установлению

1.4
максимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии 
улицы, дороги, проезда, 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 существующей застройки – 1,0)
5.
5,0 (на магистральных улицах)

прочие не подлежит установлению

2.2 от красной линии проезда, м.
2.1, 2.3 3,0 (в условиях существующей застройки – 1,0)

прочие не подлежит установлению

2.3 от границы соседнего земельного участка, м.

2.1
3,0 (в условиях существующей застройки – 1,0) 
****
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

зданий и сооружений, 
отнесённых к 
вспомогате-льным 
видам разрешён-ного 
использова-
ния

1,0

прочие не подлежит 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 видам использования), м.

2.1, 2.3 20,0

прочие не подлежит установлению

3.2
максимальная высота зданий и сооружений, отнесённых к вспомогатель-
ным видам разрешённого использования объектов капитального строитель-
ства, м.

2.1, 2.1.1, 2.3 5,0

прочие 8,0

4 Максимальный процент застройки

2.1, 2.1.1, 3.5.1 (кроме 
детских дошкольных 
учреждений), 3.5.2 
, 5.1.2

60,0

3.5.1 (детские 
дошкольные 
учреждения)

50,0

3.4.1, 2.5, 2.6 40,0

прочие не подлежит установлению

5 Минимальный процент застройки,%

2.7.1, 4.1, 4,7 40,0

4.4 30,0

прочие не подлежит установлению

6 Иные предельные параметры:

6.1 максимальная этажность

2.3 3

2.1.1 4

2.5 8

прочие не подлежит установлению

6.1.1
максимальная этажность зданий и сооружений, отнесённых к вспомогатель-
ным видам разрешённого использования объектов капитального строитель-
ства, м.

все 1

6.2 минимальный процент озеленения все
в соответствии с таблицей 2 статьи 23 настоящих 
Правил
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№ п/п Наименования предельных параметров, единицы измерения
Коды или 

наименования видов 
использования

Значения предельных параметров

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, 3.10.1, 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, 4.8.1, 
9.3

0,6

5.1.3, 5.1.4 4,5

прочие не подлежит установлению

* При образовании земельного участка путем объединения, перераспределения земельных участков находящихся в частной собственности - площадь не регламен-
тируется.

Для земельных участков в существующей застройке для объектов индивидуального жилищного строительства, существовавших ранее на законных основаниях, в 
отношении которых не проведены кадастровые работы - площадь не регламентируется.

**При образовании земельного участка, расположенного  в существующей застройке в целях индивидуального  жилищного  строительства,  находящегося в част-
ной собственности, путем раздела, перераспределения земельного(ных) участка(ков), и обязательном наличии подъездов, подходов с территории общего пользования 
к каждому образованному земельному участку, в том числе путем установления сервитута(ов), - 300 кв. м. В случае перераспределения земельного(ных) участка(ков), 
находящихся в частной собственности, расположенного(ных) в существующей застройке с землями находящимися в муниципальной собственности и землями госу-
дарственная собственность на которые не разграничена -  минимальные размеры земельных участков не устанавливаются.

***При образовании земельного участка, расположенного в существующей застройке в целях индивидуального  жилищного  строительства, находящегося в  част-
ной собственности,  путем раздела, перераспределения земельного(ных) участка(ков) при обеспечении проезда и прохода к каждому образуемому земельному участку 
с территории общего пользования улицы, переулка, проезда и т.п. - 4 метра. При этом длина такой территории не должна быть более 50 метров.

****В условиях существующей застройки, а так же в случае разработки документации по планировке территории в целях  размещения индивидуальной жилой 
застройки, допускается уменьшение отступа до 1 м при условии соблюдения строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил.»;

ж) в статье 31 «Градостроительный регламент зоны социальных объектов (Д.1)»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции;
«2. Перечень основных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Основные виды разрешённого использования
Вспомогательные виды разрешенного 

использованияКод и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды 
объектов капитального строительства

3.1.1 Предоставление коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

Не установлены

3.5.1 Дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
свещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие дея-
тельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физиче-
ской культурой и спортом

Не установлены

3.5.2 Среднее и высшее профессио-
нальное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для профессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, 
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке 
и повышению квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

Не установлены

3.6.1  Объекты культурно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Не установлены

3.6.2 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха Не установлены

3.9.1 Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, 
в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - 
космического пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Не установлены

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультур-
но-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Не установлены

5.1.3 Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом возду-
хе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Не установлены
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8.3 Обеспечение внутреннего право-
порядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготов-
ки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спаса-
тельных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граж-
данской обороны, являющихся частями производственных зданий

Не установлены

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Не установлены

12.0.1 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не установлены

12.0.2 Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, общественных туалетов, площадок для 
выгула собак

Не установлены

Условно разрешённые виды  использования
Вспомогательные виды разрешенного 
использованияКод и наименование вида 

разрешённого использования
Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды 
объектов капитального строительства

2.7.1 Хранение автотранспорта

Размещение открытых наземных автостоянок, отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9

Не установлены

3.2.3 Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

Не установлены

3.2.4 Общежития

Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназна-
ченных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за 
исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 4.7

Не установлены

4.6 Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

Не установлены

5.1.4 Оборудованные площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодро-
мы, трамплины, спортивные стрельбища)

Не установлены

»;
- подпункт 6.2 таблицы пункта 4 изложить в следующей редакции;
«

№ п/п
Наименования предельных параметров, единицы 

измерения
Коды или наименования 

видов использования
Значения предельных параметров

6.2
минимальный процент озеленения, % все в соответствии с таблицей 2 статьи 23 настоящих Правил

»;

и) в статье 32 «Градостроительный регламент зоны общественно-делового и коммерческого назначения с включением жилой застройки (Д.2)»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции;
 «2. Виды разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Основные виды разрешённого использования
Вспомогательные виды разрешенного 

использованияКод и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды 
объектов капитального строительства

2.1 Для индивидуального 
жилищного строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур

Индивидуальные гаражи и хозяйственные по-
стройки

3.1.1 Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

Не установлены

3.2.3 Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

Не установлены

3.3 Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Не установлены
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3.5.1 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просве-
щения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой 
и спортом

Не установлены

3.6.1 Объекты культурно-досу-
говой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных за-
лов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и киноза-
лов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Не установлены

3.9.1 Обеспечение деятельно-
сти в области гидрометеороло-
гии и смежных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблю-
дений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружаю-
щей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и 
гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и око-
лоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеороло-
гические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Не установлены

3.9.2 Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных 
изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные 
институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии 
наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

Не установлены

4.1 Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и стра-
ховой деятельности)

Не установлены

4.2 Объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 
кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2

Гаражи и (или) стоянки для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра

4.3 Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначен-
ных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, ба-
зар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площа-
дью более 200 кв. м

Гаражи и (или) стоянки для автомобилей со-
трудников и посетителей рынка

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, в том числе лекарственных средств, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м

Не установлены

4.5 Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме-
щения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Не установлены

4.6 Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.7 Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

Не установлены

5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Не установлены

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граждан-
ской обороны, являющихся частями производственных зданий

Не установлены

11.1 Общее пользование во-
дными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спосо-
бами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользо-
вания, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) 
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других техни-
ческих средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если 
соответствующие запреты не установлены законодательством)

Не установлены

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

Не установлены

12.0.1 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

Не установлены

12.0.2 Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов, площадок для выгула со-
бак

Не установлены
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Условно разрешённые виды  использования
Вспомогательные виды разрешен-

ного использованияКод и наименование вида разре-
шённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка
и виды объектов капитального строительства

2.1.1 Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный);
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома

Спортивные и детские площадки , 
площадки для отдыха

2.3 Блокированная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, распо-
ложен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур

Индивидуальные гаражи и иные 
вспомогательные сооружения;
спортивные и детские площадки, 
площадки для отдыха

2.5 Среднеэтажная жилая за-
стройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений 
дома

Благоустройство и озеленение;
подземные гаражи и автостоянки;
спортивные и детские площадки, 
площадки для отдыха

2.7.1 Хранение автотранспорта

Размещение открытых наземных автостоянок, отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с раз-
делением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

Не установлены

2.6 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
 размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома

Благоустройство и озеленение 
придомовых территорий;
спортивные и детские площадки, хо-
зяйственные площадки и площадки 
для отдыха;
автостоянки и подземные гаражи

3.1.2 Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

3.2.1 Дома социального обслу-
живания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужден-
ных переселенцев, лиц, признанных беженцами

Не установлены

3.2.4 Общежития

Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с ко-
дом 4.7

Не установлены

3.4.1 Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания граж-
данам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (аптеки, поликлиники, фельд-
шерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические цен-
тры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

Не установлены

3.5.2 Среднее и высшее профес-
сиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессиональ-
ного образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, орга-
низации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спор-
тивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и 
спортом

Не установлены

3.7 Религиозное использование
Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

Не установлены

4.9.1.1. Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Не установлены

4.9.1.3.Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли Не установлены

4.9.1.4 Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей тор-
говли

Не установлены

5.1.1. Обеспечение спортив-
но-зрелищных мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для 
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Не установлены

5.1.2 Обеспечение занятий спор-
том в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в зданиях и сооружениях

Не установлены

5.1.4 Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннис-
ные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Не установлены

6.8 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3

Не установлены

8.4 Обеспечение деятельности 
по исполнению наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы 
(следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

Не установлены
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11.2 Специальное пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необ-
ходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных 
водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, 
взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

Не установлены

11.3 Гидротехнические соору-
жения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооруже-
ний, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берего-
защитных сооружений)

Не установлены

»;
 - пункт 4 изложить в следующей редакции;
«4. Для зоны Д.2 установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ п/п Наименования предельных параметров, единицы измерения
Коды или наименования видов 

использования
Значения предельных 

параметров

1 Предельные размеры земельных участков:

1.1 максимальная площадь земельного участка, кв.м.
2.1 1000*

прочие не подлежит установлению

1.2 минимальная площадь земельного участка

2.1 400 кв.м.**

2.3 200 кв.м. для каждого блока

прочие не подлежит установлению

1.3
минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, до-
роги, проезда, м.

2.1 4***

прочие не подлежит установлению

1.4
максимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, 
дороги, проезда, 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 существующей 
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 ****

зданий и сооружений, 
отнесённых к вспомогатель-
ным видам разрешён-ного 
использова-
ния

1,0

прочие не подлежит 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 вспомога-
тельным видам использования), м.

2.1, 2.3 20,0

прочие не подлежит установлению

3.2
максимальная высота зданий и сооружений, отнесённых к вспомогательным видам 
разрешённого использования объектов капитального строительства, м.

2.1, 2.1.1, 2.3 5,0

прочие 8,0

4 Максимальный процент застройки

2.1, 2.1.1, 3.5.1(кроме детских 
дошкольных учреждений),  5.1.2

60,0

3.5.1 (детские дошкольные уч-
реждения)

50,0

3.4.1, 2.5, 2.6 40,0

прочие не подлежит установлению

5 Минимальный процент застройки, %

2.7.1, 4.1, 4.7 40,0

4.4 30,0

прочие не подлежит установлению

6 Иные предельные параметры:

6.1 максимальная этажность

2.1, 2.3 3

2.1.1 4

2.5 8

прочие не подлежит установлению

6.1.1
максимальная этажность зданий и сооружений, отнесённых к вспомогательным ви-
дам разрешённого использования объектов капитального строительства, м.

все 1

6.2 минимальный процент озеленения,% все
В соответствии с таблицей 2 
статьи 23 настоящих Правил
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№ п/п Наименования предельных параметров, единицы измерения
Коды или наименования видов 

использования
Значения предельных 

параметров

6.3 максимальная высота ограждения земельных участков, м.

2.1, 2.3, 2.7.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.3, 
3.5.1, 3.7, 3.9.1, 3.9.2,  4.2, 4.3,  4.7, 
5.1.1, 5.1.2, 8.3, 12.2

2,0

2.1.1, 2.7, 3.1.2, 3.2.3, 3.6.1,   4.6,  
9.3

0,6

прочие не подлежит установлению

6.4 минимальная высота ограждения земельных участков, м.

3.5.1 (кроме ДОУ) 1,5

3.5.1 ( ДОУ) 1,6

прочие не подлежит установлению
 
* При образовании земельного участка путем объединения, перераспределения земельных участков находящихся в частной собственности - площадь не регламен-

тируется.
Для земельных участков в существующей застройке для объектов индивидуального жилищного строительства, существовавших ранее на законных основаниях, в 

отношении которых не проведены кадастровые работы - площадь не регламентируется.
** При образовании земельного участка, расположенного  в существующей застройке в целях индивидуального  жилищного  строительства,  находящегося в част-

ной собственности, путем раздела, перераспределения земельного(ных) участка(ков), и обязательном наличии подъездов, подходов с территории общего пользования 
к каждому образованному земельному участку, в том числе путем установления сервитута(ов), - 300 кв. м. В случае перераспределения земельного(ных) участка(ков), 
находящихся в частной собственности, расположенного(ных) в существующей застройке с землями находящимися в муниципальной собственности и землями госу-
дарственная собственность на которые не разграничена -  минимальные размеры земельных участков не устанавливаются.

***При образовании земельного участка, расположенного в существующей застройке в целях индивидуального  жилищного  строительства, находящегося в  част-
ной собственности,  путем раздела, перераспределения земельного(ных) участка(ков) при обеспечении проезда и прохода к каждому образуемому земельному участку 
с территории общего пользования улицы, переулка, проезда и т.п. - 4 метра. При этом длина такой территории не должна быть более 50 метров.

****В условиях существующей застройки, а так же в случае разработки документации по планировке территории в целях  размещения индивидуальной жилой 
застройки, допускается уменьшение отступа до 1 м при условии соблюдения строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил.»;

к) в статье 33 «Градостроительный регламент зоны общественно-делового и коммерческого назначения (Д.2.1)»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции;
«2. Виды разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Основные виды разрешённого использования Вспомогательные 
виды разрешенного 

использованияКод и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды объектов капитального 
строительства

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

Не установлены

3.2.3 Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

Не установлены

3.3 Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Не установлены

3.4.1 Амбулаторно-поликлини-
ческое

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбу-
латорно-поликлинической медицинской помощи (аптеки, поликлиники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории)

Не установлены

 3.4.2 Стационарное медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам ме-
дицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
 размещение площадок санитарной авиации

Не установлены

3.5.1 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом

Не установлены

3.6.1 Объекты культурно-досуго-
вой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных 
залов, планетариев

Не установлены

3.7 Религиозное использование
Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.7.1 - 3.7.2

Не установлены

3.9.1 Обеспечение деятельности 
в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за 
физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых 
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Не установлены
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3.9.2 Проведение научных иссле-
дований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, 
исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, 
инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том 
числе отраслевые)

Не установлены

4.1 Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности)

Не установлены

4.2 Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) 
оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2

Гаражи и (или) 
стоянки для 
автомобилей 
сотрудников и 
посетителей торгового 
центра

4.3 Рынки
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м

Гаражи и (или) 
стоянки для 
автомобилей 
сотрудников и 
посетителей рынка

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, в том 
числе лекарственных средств, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Не установлены

4.5 Банковская и страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги

Не установлены

4.6 Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Не установлены

4.7 Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Не установлены

4.9.1.2 Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), 
а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса

Не установлены

5.1.2 Обеспечение занятий спортом 
в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных ком-
плексов в зданиях и сооружениях

Не установлены

5.1.3 Площадки для занятий спор-
том

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Не установлены

5.1.4 Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные кор-
ты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Не установлены

7.2 Автомобильный транспорт
Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 7.2.1 - 7.2.3

Не установлены

8.3 Обеспечение внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания 
в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

Не установлены

11.1 Общее пользование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми 
для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами 
для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если 
соответствующие запреты не установлены законодательством)

Не установлены 

12.0 Земельные участки 
(территории) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Не установлены

12.0.1 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не установлены

12.0.2 Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов, площадок 
для выгула собак

Не установлены

Условно разрешённые виды  использования Вспомогательные 
виды разрешенного 
использования

Код и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды объектов капитального 
строительства

2.7.1 Хранение автотранспорта
Размещение открытых наземных автостоянок, отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 4.9

Не установлены

3.1.2 Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предо-
ставлением им коммунальных услуг

Не установлены
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3.2.1 Дома социального обслужи-
вания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских 
домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных пере-
селенцев, лиц, признанных беженцами

Не установлены

4.9.1 Объекты дорожного сервиса
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 
4.9.1.4 (Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Не установлены

4.9.1.1 Заправка транспортных 
средств

Размещение  заправочных станций;
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

Не установлены

4.9.1.3 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли Не установлены

4.9.1.4 Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объ-
ектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Не установлены

5.1.1 Обеспечение спортивно-зре-
лищных мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей 
от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Не установлены

6.6 Строительная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строитель-
ных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строи-
тельного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

Не установлены

6.8 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Не установлены

7.2.2 Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением 
объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 7.6

Не установлены

8.4 Обеспечение деятельности по 
исполнению наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следствен-
ные изоляторы, тюрьмы, поселения)

Не установлены

9.2.1 Санаторная деятельность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечива-
ющих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

Не установлены

»;
- подпункт 5.2 таблицы пункта 4 изложить в следующей редакции;
«

№ п/п
Наименования предельных параметров, 

единицы измерения
Коды или наименования видов 

использования
Значения предельных параметров

5.2
минимальный процент озеленения, % все в соответствии с таблицей 2 статьи 23 настоящих Правил

»;

л) в статье 34 «Градостроительный регламент зоны административно-делового центра (Д.3)»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:;
«2. Виды разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Основные виды разрешённого использования Вспомогательные 
виды разрешенного 

использованияКод и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды объектов капитального 
строительства

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Не установлены

3.2.3 Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной телефонной связи

Не установлены

3.3 Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро)

Не установлены

3.5.1 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие дея-
тельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

Не установлены

3.6.1 Объекты культурно-досуго-
вой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных га-
лерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев

Не установлены

3.6.3 Цирки и зверинцы
Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанари-
умов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

Не установлены

3.8.1 Государственное управление
Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного 
пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Не установлены
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3.9.1 Обеспечение деятельности 
в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологиче-
ских, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - кос-
мического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Не установлены

3.9.2 Проведение научных иссле-
дований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований 
и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные цен-
тры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

Не установлены

4.1 Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой де-
ятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности)

Не установлены

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, в том числе 
лекарственных средств, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Не установлены

4.5 Банковская и страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, ока-
зывающих банковские и страховые услуги

Не установлены

4.6 Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (ре-
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Не установлены

4.7 Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Не установлены

5.1.3 Площадки для занятий спор-
том

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные пло-
щадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Не установлены

7.2 Автомобильный транспорт
Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

Не установлены

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в го-
товности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизи-
рованная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являю-
щихся частями производственных зданий

Не установлены

11.1 Общее пользование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для 
осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных 
нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установ-
лены законодательством)

Не установлены

12.0 Земельные участки 
(территории) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Не установлены

12.0.1 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не установлены

12.0.2 Благоустройство террито-
рии

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озе-
ленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как со-
ставные части благоустройства территории, общественных туалетов, площадок для выгула собак

Не установлены

Условно разрешённые виды  использования

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка и виды объектов капитального строительства

2.1 Для индивидуального жилищ-
ного строительства

Размещение жилого дома, состоящего из комнат и поме-
щений вспомогательного использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела на самостоятельные объек-
ты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур

Индивидуальные гаражи и хозяйственные постройки

2.1.1 Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный);
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома

Спортивные и детские площадки, площадки для отдыха

2.3 Блокированная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти 
и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур

Индивидуальные 
гаражи и иные 
вспомогательные 
сооружения;
спортивные и детские 
площадки, площадки 
для отдыха
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2.5 Среднеэтажная жилая за-
стройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

Благоустройство и 
озеленение;
подземные гаражи и 
автостоянки;
спортивные и детские 
площадки, площадки 
для отдыха

2.6 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

Благоустройство 
и озеленение 
придомовых 
территорий;
спортивные и детские 
площадки, хозяй-
ственныеплощадки и 
площадки для отдыха;
автостоянки и 
подземные гаражи

2.7.1 Хранение автотранспорта

Размещение открытых наземных автостоянок, отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-
места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9

Не установлены

3.1.2 Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг

Не установлены

3.2.1 Дома социального обслу-
живания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских 
домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных пересе-
ленцев, лиц, признанных беженцами

Не установлены

3.4.1 Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи (аптеки, поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донор-
ства крови, клинические лаборатории)

Не установлены

3.7 Религиозное использование
Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.7.1 - 3.7.2

Не установлены

4.3 Рынки
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м

Гаражи и (или) стоян-
ки для автомобилей 
сотрудников и посети-
телей рынка

4.9.1.1 Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Не установлены

4.9.1.3 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли Не установлены

4.9.1.4 Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объек-
тов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Не установлены

5.1.1 Обеспечение спортив-
но-зрелищных мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей 
от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Не установлены

5.1.2 Обеспечение занятий спор-
том в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных ком-
плексов в зданиях и сооружениях

Не установлены

5.1.4 Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Не установлены

6.8 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Не установлены

8.0 Обеспечение обороны и без-
опасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и 
других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, 
направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных 
академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

Не установлены

8.4 Обеспечение деятельности по 
исполнению наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные 
изоляторы, тюрьмы, поселения)

Не установлены

»;

- пункт 4  изложить в следующей редакции;
«4. Для зоны Д.3 установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства:
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№ п/п Наименования предельных параметров, единицы измерения Коды видов использования Значения предельных параметров

1 Предельные размеры земельных участков:

1.1 максимальная площадь земельного участка, кв.м.
2.1 1000*

прочие не подлежит установлению

1.2 минимальная площадь земельного участка, кв.м.

2.1 400**

2.3 200 для каждого блока

прочие не подлежит установлению

1.3
минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной 
линии улицы, дороги, проезда, м

2.1 4***

прочие не подлежит установлению

1.4
максимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной 
линии улицы, дороги, проезда, м.

все не подлежит установлению

2
Минимальные отступы в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений:

2.1 от красной линии улицы, м.
2.1, 2.3

3,0 (в условиях существующей 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 существующей застройки – 1,0)

прочие не подлежит установлению

2.3 от границы соседнего земельного участка, м.

2.1 3,0 ****

зданий и сооружений, 
отнесённых к 
вспомогательным видам 
разрешённого использова-ния

1,0

прочие не подлежит установлению

2.4
расстояние от границ земельного участка до жилого дома, объекта 
жилищного строительства, м.

2.1 3,0

3 Предельная высота здания, строения, сооружения:

3.1
максимальная высота зданий, строений, сооружений (кроме 
отнесённых к вспомогательным видам использования), м

2.1, 2.1.1, 2.3 20,0

2.7 8,0

прочие не подлежит установлению

3.2
максимальная высота зданий и сооружений, отнесённых к 
вспомогательным видам разрешённого использования объектов 
капитального строительства, м.

все 5,0

4 Максимальный процент застройки, %

2.1, 3.5.1(кроме детских до-
школьных учреждений) 5.1.1, 
5.1.2

60,0

3.5.1
(детские дошкольные учреж-
дения)

50,0

3.4.1, 2.5, 2.6 40,0

прочие не подлежит установлению

5 Минимальный процент застройки, %

2.7.1, 4.1, 4.7 40

4.4 30

прочие не подлежит установлению

6 Иные предельные параметры:

6.1 максимальная этажность

2.1,  2.3, 3

2.1.1 4

2.5 8

прочие не подлежит установлению

6.1.1
максимальная этажность зданий и сооружений, отнесённых к 
вспомогательным видам разрешённого использования объектов 
капитального строительства, м.

все 2

6.2 минимальный процент озеленения, % все
в соответствии с таблицей 2 статьи 23 
настоящих Правил

6.3 максимальная высота ограждения земельных участков, м.

3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.6.3, 
3.7.1, 3.7.2, 3.9.2,  5.1.1, 5.1.2,  
4.3, 8.0; 8.3, 8.4,

2,0

3.2.4, 4.1, 4.7 0,6

5.1.3, 5.1.4 4,5
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*При образовании земельного участка путем объединения, перераспределения земельных участков находящихся в частной собственности - площадь не регламен-
тируется.

Для земельных участков в существующей застройке для объектов индивидуального жилищного строительства, существовавших ранее на законных основаниях, в 
отношении которых не проведены кадастровые работы - площадь не регламентируется.

**При образовании земельного участка, расположенного  в существующей застройке в целях индивидуального  жилищного  строительства,  находящегося в част-
ной собственности, путем раздела, перераспределения земельного(ных) участка(ков), и обязательном наличии подъездов, подходов с территории общего пользования 
к каждому образованному земельному участку, в том числе путем установления сервитута(ов), - 300 кв. м. В случае перераспределения земельного(ных) участка(ков), 
находящихся в частной собственности, расположенного(ных) в существующей застройке с землями находящимися в муниципальной собственности и землями госу-
дарственная собственность на которые не разграничена -  минимальные размеры земельных участков не устанавливаются.

***При образовании земельного участка, расположенного в существующей застройке в целях индивидуального  жилищного  строительства, находящегося в  част-
ной собственности,  путем раздела, перераспределения земельного(ных) участка(ков) при обеспечении проезда и прохода к каждому образуемому земельному участку 
с территории общего пользования улицы, переулка, проезда и т.п. - 4 метра. При этом длина такой территории не должна быть более 50 метров.

****В условиях существующей застройки, а так же в случае разработки документации по планировке территории в целях  размещения индивидуальной жилой 
застройки, допускается уменьшение отступа до 1 м при условии соблюдения строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил.»;

м) в статье 35 «Градостроительный регламент зоны производственно-коммунальных объектов IV –V класса опасности (П.1/1; П.1/2)»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции;
 «2. Перечень основных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Основные виды разрешённого использования
Вспомогательные виды разрешенного 

использования
Код и наименование вида 

разрешённого использования
Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды объектов 

капитального строительства

2.7.1 Хранение автотранспорта
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение открытых наземных автостоянок, отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 4.9

Не установлены

3.1.1 Предоставление коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

Не установлены

3.3 Бытовое обслуживание
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Не установлены

3.9.1 Обеспечение деятельности в об-
ласти гидрометеорологии и смежных с 
ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблю-
дений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружаю-
щей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и 
гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и око-
лоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеороло-
гические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Не установлены

4.1 Деловое управление 
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо-
вой деятельности)

Не установлены

4.2 Объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)  
 (Решение Думы от 27.10.2021 №158)    

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 
кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих 
продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра

Не установлены

4.3 Рынки
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)    

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначен-
ных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка

Не установлены

4.4 Магазины
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)    

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, в том числе лекарственных средств, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м

Не установлены

4.5 Банковская и страховая деятель-
ность
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)    

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме-
щения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Не установлены

4.6 Общественное питание
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)    

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Не установлены

4.7 Гостиничное обслуживание
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)    

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

Не установлены
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4.9 Служебные гаражи
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)    

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользова-
ния, в том числе в депо

Не установлены

4.9.1 Объекты дорожного сервиса
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)    

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

Не установлены

4.9.1.3 Автомобильные мойки
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Не установлены

4.9.1.4 Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

Не установлены

6.3 Легкая промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для тек-
стильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Не установлены

6.4 Пищевая промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяй-
ственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напит-
ков, алкогольных напитков и табачных изделий

Не установлены

6.6 Строительная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
изводства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или 
их частей и тому подобной продукции

Не установлены

6.8 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Не установлены

6.9  Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы 
и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных 
складов

Не установлены

6.9.1  Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

Не установлены

6.12 Научно-производственная дея-
тельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, биз-
нес-инкубаторов

Не установлены

7.2 Автомобильный транспорт
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)    

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

Не установлены

7.2.1 Размещение автомобильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и 
технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

Не установлены

8.3 Обеспечение внутреннего право-
порядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граждан-
ской обороны, являющихся частями производственных зданий

Не установлены

9.3 Историко-культурная деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Фе-
дерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологическо-
го наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыс-
лов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных 
и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная дея-
тельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяй-
ственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Не установлены

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

Не установлены

12.0.1 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

Не установлены
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12.0.2 Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов, площадок для выгула 
собак

Не установлены

Условно разрешённые виды  использования
Вспомогательные виды разрешенного 
использованияКод и наименование вида 

разрешённого использования
Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды объектов 
капитального строительства

3.2.4 Общежития

Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназна-
ченных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за 
исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 4.7

Не установлены

3.8.1 Государственное управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или ока-
зывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Не установлены

3.9.2 Проведение научных исследо-
ваний

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных 
изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные 
институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии 
наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

Не установлены

3.10.2 Приюты для животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержа-
ния, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для органи-
зации гостиниц для животных

Не установлены

4.10 Выставочно-ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

Не установлены

7.2.3 Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту

Не установлены

7.5 Трубопроводный транспорт
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 
а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов

Не установлены

12.2 Специальная деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвре-
живание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологиче-
ских отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а 
также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвре-
живания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперера-
батывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и 
отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

Не установлены

3.10 Ветеринарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.10.1-3.10.2

Не установлены

»
- подпункт 5.2 таблицы пункта 4 изложить в следующей редакции;
«

№ п/п
Наименования предельных параметров, 

единицы измерения
Коды или наименования видов 

использования
Значения предельных параметров

5.2
минимальный процент озеленения, % все в соответствии с таблицей 2 статьи 23 настоящих Правил

»;
н) в статью 36 «Градостроительный регламент зоны производственно-коммунальных объектов II –III класса опасности (П.2/1; П.2/2)»:
- в наименовании и тексте обозначение «(П.2/1; П.2/2)» заменить на обозначение «(П.2/1; П.2/2; П.2/3)»;
- пункт 2 изложить в следующей редакции;
«2. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого использования
Вспомогательные виды разрешённого 

использованияКод и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды 
объектов капитального строительства

2.7.1 Хранение автотранспорта 
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение открытых наземных автостоянок, отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотран-
спорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использо-
вания с кодом 4.9

Не установлены

3.1.1 Предоставление коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

Не установлены
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3.9.1 Обеспечение деятельности в об-
ласти гидрометеорологии и смежных с 
ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблю-
дений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружаю-
щей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и 
гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и око-
лоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеоро-
логические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Не установлены

4.9 Служебные гаражи
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользо-
вания, в том числе в депо

Не установлены

4.9.1.1. Заправка транспортных средств
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

Не установлены

4.9.1.3 Автомобильные мойки
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствую-
щей торговли

Не установлены

4.9.1.4 Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

Не установлены

6.2. Тяжелая промышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и гор-
но-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышлен-
ности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, 
вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, 
когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использо-
вания

Не установлены

6.2.1 Автомобилестроительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
изводства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и 
контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двига-
телей

Не установлены

6.3 Легкая промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для тек-
стильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Не установлены

6.3.1 Фармацевтическая промышлен-
ност

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фарма-
цевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предус-
матривается установление охранных или санитарно-защитных зон

Не установлены

6.4  Пищевая промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяй-
ственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продук-
цию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

Не установлены

6.5 Нефтехимическая промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для пере-
работки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химиче-
ской продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие 
подобные промышленные предприятия

Не установлены

6.6 Строительная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
изводства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции

Не установлены

6.8 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Не установлены

6.9 Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных 
складов

Не установлены

6.9.1 Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хране-
ния стратегических запасов) на открытом воздухе

Не установлены

6.11. Целлюлозно-бумажная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для цел-
люлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельно-
сти, тиражирования записанных носителей информации

Не установлены

6.12 Научно-производственная дея-
тельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, 
бизнес-инкубаторов

Не установлены
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7.2.1 Размещение автомобильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и 
технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

Не установлены

7.2.2 Обслуживание перевозок пасса-
жиров
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пасса-
жиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6

Не установлены

7.2.3 Стоянки транспорта общего поль-
зования
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей 
по установленному маршруту

Не установлены

9.3 Историко-культурная деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяй-
ственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Не установлены

12.0.1 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвай-
ных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не установлены

12.0.2 Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, общественных туалетов, площадок для 
выгула собак

Не установлены

Условно разрешённые виды  использования
Вспомогательные виды разрешенного 

использованичКод и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды 
объектов капитального строительства

3.2.4 Общежития (Решение Думы от 
27.10.2021 №158)

Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, 
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы 
или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

Не установлены

3.3 Бытовое обслуживание
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Не установлены

4.6 Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест об-
щественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Не установлены

4.7 Гостиничное обслуживание
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них

Не установлены

6.7 Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростан-
ций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций соору-
жений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энер-
гетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

Не установлены

7.5 Трубопроводный транспорт
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 
а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов

Не установлены

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Не установлены

12.2 Специальная деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обе-
звреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, био-
логических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый 
слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусо-
роперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытово-
го мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

Не установлены

»;
- подпункт 5.2 таблицы пункта 4 изложить в следующей редакции;
«

№ п/п
Наименования предельных параметров, 

единицы измерения
Коды или наименования видов 

использования
Значения предельных параметров

5.2 минимальный процент озеленения, % все в соответствии с таблицей 2 статьи 23 настоящих Правил
»;

п) в статье 37 «Градостроительный регламент зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, объектов санитарной очистки (И.1)»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции;
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«2. Виды разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Основные виды разрешённого использования

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и 
виды объектов капитального строительства

2.7.1 Хранение автотранспорта

Размещение открытых наземных автостоянок, отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначен-
ных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 4.9

Не установлены

3.1.1 Предоставление коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Не установлены

3.9.1 Обеспечение деятельности в об-
ласти гидрометеорологии и смежных 
с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для наблюдений за физическими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, определения ее гидроме-
теорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показате-
лям, и околоземного - космического пространства, зданий и соо-
ружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие)

Не установлены

4.9 Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для 
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоян-
ки и хранения транспортных средств общего пользования, в том 
числе в депо

Не установлены

4.9.1.1 Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса

Не установлены

4.9.1.3 Автомобильные мойки
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

Не установлены

4.9.1.4 Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслу-
живания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а 
также размещение магазинов сопутствующей торговли

Не установлены

6.7 Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций 
и других электростанций, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

Не установлены

6.8 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Не установлены

7.2.1 Размещение автомобильных до-
рог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных 
пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения

Не установлены

7.2.2 Обслуживание перевозок пасса-
жиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслужи-
вания пассажиров, за исключением объектов капитального строи-
тельства, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 7.6

Не установлены

7.2.3 Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозки людей по установленному маршруту

Не установлены
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9.3 Историко-культурная деятель-
ность 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечатель-
ных мест, мест бытования исторических промыслов, производств 
и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хо-
зяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом 
или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечиваю-
щая познавательный туризм

Не установлены

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Не установлены

12.0.1 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных средств

Не установлены

12.0.2 Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, кон-
структивных устройств, элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, нека-
питальных нестационарных строений и сооружений, информа-
ционных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов, площадок 
для выгула собак

Не установлены

Условно разрешённые виды  использования

Вспомогательные виды разрешенного использованияКод и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка 
и виды объектов капитального строительства

4.1 Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности)

Не установлены

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

Не установлены

6.3 Легкая промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промыш-
ленности

Не установлены

6.4 Пищевая промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработ-
ке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хле-
бопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных 
напитков и табачных изделий

Не установлены

6.6 Строительная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства
: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продук-
ции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

Не установлены

6.9 Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производствен-
ных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и 
доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газокон-
денсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

Не установлены

6.9.1 Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе

Не установлены

7.5 Трубопроводный транспорт
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий 
и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

Не установлены

8.3  Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в го-
товности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизи-
рованная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий

Не установлены

12.2 Специальная деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов 
производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захороне-
ния, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусоропе-
рерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест 
сбора вещей для их вторичной переработки)

Не установлены

»
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р) в статье 38 «Градостроительный регламент зоны объектов железнодорожного транспорта (И.2)»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции;
«2. Перечень основных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Основные виды разрешённого использования
Вспомогательные виды 

разрешенного использования
Код и наименование вида 

разрешённого использования
Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды объектов 

капитального строительства

2.7.1 Хранение автотранспорта

Размещение открытых наземных автостоянок, отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в 
том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

Не установлены

3.1.1 Предоставление коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

3.9.1 Обеспечение деятельности в об-
ласти гидрометеорологии и смежных 
с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюде-
ний за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей 
среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогео-
физических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - косми-
ческого пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие)

Не установлены

4.9 Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

6.9 Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-
делению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключе-
нием железнодорожных перевалочных складов

6.9.1 Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе

Не установлены

7.1.1 Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей Не установлены

7.1.2 Обслуживание железнодорож-
ных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и стан-
ций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исклю-
чением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и матери-
алов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных пе-
ревозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движе-
ния, установленных федеральными законами

Не установлены

7.2.1 Размещение автомобильных до-
рог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически 
связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних 
дел, ответственных за безопасность дорожного движения

Не установлены

7.2.3 Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту

Не установлены

8.3 Обеспечение внутреннего право-
порядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий

Не установлены

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

Не установлены

12.0.1 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных средств

Не установлены
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12.0.2 Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, ма-
лых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоу-
стройства территории, общественных туалетов, площадок для выгула собак

Условно разрешённые виды  использования
Вспомогательные виды 

разрешенного использованияКод и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды объектов 
капитального строительства

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, в том числе лекарственных средств, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

Не установлены

4.7 Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного про-
живания в них

Не установлены

4.9.1.3 Автомобильные мойки
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Не установлены

4.9.1.4 Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомоби-
лей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

Не установлены

6.8 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Не установлены

7.5 Трубопроводный транспорт
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а 
также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных тру-
бопроводов

Не установлены

»;
с) в статье 39 «Градостроительный регламент зоны развития транспортно-индустриальной инфраструктуры (И.3)»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции;
«2. Виды разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Основные виды разрешённого использования
Вспомогательные виды разрешенного 

использования
Код и наименование вида разре-

шённого использования
Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды объектов 

капитального строительства

2.7.1 Хранение автотранспорта

Размещение открытых наземных автостоянок, отдельно стоящих и пристроенных га-
ражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

Не установлены

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Не установлены

3.8.1 Государственное управле-
ние

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, го-
сударственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих 
государственные и (или) муниципальные услуги

Не установлены

3.9.1 Обеспечение деятельности 
в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизиче-
ских характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объек-
тов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидроло-
гические посты и другие)

Не установлены

4.1 Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Не установлены

4.7 Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного про-
живания в них

Не установлены

6.2 Тяжелая промышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-пе-
рерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, ма-
шиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприя-
тия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или сани-
тарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен 
к иному виду разрешенного использования

Не установлены
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6.9 Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-
делению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключени-
ем железнодорожных перевалочных складов

Не установлены

6.9.1 Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе

Не установлены

7.4 Воздушный транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест 
для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического 
обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (при-
воднения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, 
необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания 
и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для по-
грузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта 
воздушных судов

Не установлены

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий

Не установлены

9.3 Историко-культурная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического на-
следия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, произ-
водств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющая-
ся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обе-
спечивающая познавательный туризм

12.0.1 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных средств

Не установлены

12.0.2 Благоустройство террито-
рии

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информаци-
онных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства терри-
тории, общественных туалетов, площадок для выгула собак

Не установлены

Условно разрешённые виды  использования

Вспомогательные виды разрешенного использованияКод и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка и виды объектов капитального строительства

3.2.3 Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов 
оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и меж-
дународной телефонной связи

Не установлены

3.4.1 Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (аптеки, поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

Не установлены

4.4 Магазины
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, в том числе лекарствен-
ных средств, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Не установлены

4.5 Банковская и страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения организаций, оказывающих банковские 
и страховые услуги

Не установлены

4.6 Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

Не установлены

»;
т) в статье 40 «Градостроительный регламент зоны городских скоростных дорог, магистралей городского и районного назначения (У)»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции;
«2. Виды разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Основные виды разрешённого использования
Вспомогательные виды разрешенного 
использованияКод и наименование вида 

разрешённого использования
Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды 
объектов капитального строительства

2.7.1 Хранение автотранспорта

Размещение открытых наземных автостоянок, отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотран-
спорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 4.9

Не установлены
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3.1.1 Предоставление коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

Не установлены

6.8 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Не установлены

7.2.1 Размещение автомобильных 
дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и 
технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

Не установлены

7.2.3 Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей 
по установленному маршруту

Не установлены

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Не установлены

12.0.1 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не установлены

12.0.2 Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, общественных туалетов, площадок для 
выгула собак

Не установлены

Условно разрешённые виды  использования
Вспомогательные виды разрешенного 

использованияКод и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды 
объектов капитального строительства

3.9.1 Обеспечение деятельности в об-
ласти гидрометеорологии и смежных 
с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологи-
ческих и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показа-
телям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (допле-
ровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Не установлены

4.9.1.1 Заправка транспортных средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

Не установлены

4.9.1.3 Автомобильные мойки
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствую-
щей торговли

Не установлены

4.9.1.4 Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

Не установлены

7.2.2  Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 7.6

Не установлены

»;
у) в статье 41 «Градостроительный регламент зоны парков, набережных, скверов, бульваров (Р.1)»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции;
«2. Виды разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Основные виды разрешённого использования
Вспомогательные виды разрешенного 

использования
Код и наименование вида 

разрешённого использования
Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды 

объектов капитального строительства

1.13 Рыбоводство
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) 
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); разме-
щение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры)

Не установлены
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3.1.1 Предоставление коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Не установлены

3.6.2 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха Не установлены

5.1.3 Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-
духе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Не установлены

5.1.4 Оборудованные площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

Не установлены

5.1.5 Водный спорт
Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта 
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря)

Не установлены

5.1.7 Спортивные базы
Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная 
подготовка длительно проживающих в них лиц

Не установлены

5.2 Природно-познавательный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий 
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 
дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей 
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных 
мероприятий

Не установлены

5.2.1 Туристическое обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, 
не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с 
целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

Не установлены

5.3 Охота и рыбалка
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника 
или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количества рыбы

Не установлены

5.4 Причалы для маломерных судов
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и 
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

Не установлены

8.3 Обеспечение внутреннего право-
порядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготов-
ки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спаса-
тельных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граж-
данской обороны, являющихся частями производственных зданий

Не установлены

9.0 Деятельность по особой охране и 
изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо 
охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная дея-
тельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, 
не допускается (государственные природные заповедники, национальные и 
природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические 
сады, оранжереи)

Не установлены

9.3 Историко-культурная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяй-
ственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Не установлены

11.0 Водные объекты
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и дру-
гие поверхностные водные объекты

Не установлены

11.1 Общее пользование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спо-
собами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водо-
пользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор 
(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, 
водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

Не установлены

11.2 Специальное пользование водны-
ми объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спосо-
бами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресур-
сов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных 
вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связан-
ных с изменением дна и берегов водных объектов)

Не установлены

11.3 Гидротехнические сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации 
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

Не установлены

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Не установлены

12.0.1 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не установлены
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12.0.2 Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, общественных туалетов, площадок для 
выгула собак

Не установлены

Условно разрешённые виды  использования
Вспомогательные виды разрешенного 

использованияКод и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды 
объектов капитального строительства

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (ап-
теки, поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донор-
ства крови, клинические лаборатории)

Не установлены

4.1 Деловое управление
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

Не установлены

4.4 Магазины
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, в том числе лекарственных средств, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м

Не установлены

4.6 Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Не установлены

4.7 Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них

Не установлены

4.8.1 Развлекательные мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
организации развлекательных мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок

Не установлены

5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищ-
ных мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, 
имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (ста-
дионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Не установлены

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассей-
нов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях

Не установлены

»;
- подпункт 5.2 таблицы пункта 4 изложить в следующей редакции;
 «

№ п/п Наименования предельных параметров, единицы измерения
Коды или 

наименования видов 
использования

Значения предельных параметров

5.2
минимальный процент озеленения, % все в соответствии с таблицей 2 статьи 23 настоящих Правил

»;
ф) в статье 42 «Градостроительный регламент зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р.2)»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции;
«2. Виды разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Основные виды разрешённого использования
Вспомогательные виды разрешенного 

использованияКод и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды 
объектов капитального строительства

3.1.1 Предоставление коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

Не установлены

3.6.2 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха Не установлены

5.1.3 Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортив-
ной игры)

Не установлены

5.1.4 Оборудованные площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на откры-
том воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спор-
тивные стрельбища)

Не установлены

5.1.5 Водный спорт
Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта 
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Не установлены

5.1.7 Спортивные базы
Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спор-
тивная подготовка длительно проживающих в них лиц

Не установлены
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5.2 Природно-познавательный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскур-
сий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об 
окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстанови-
тельных мероприятий

Не установлены

5.2.1 Туристическое обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов 
отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, ис-
пользуемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

Не установлены

5.3 Охота и рыбалка
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охот-
ника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и 
поддержания поголовья зверей или количества рыбы

Не установлены

5.4 Причалы для маломерных судов
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и 
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

Не установлены

8.3 Обеспечение внутреннего право-
порядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Не установлены

9.0 Деятельность по особой охране и 
изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем 
создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых 
хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной 
и изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)

Не установлены

9.1  Охрана природных территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопар-
ках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, 
соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, 
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

Не установлены

9.3 Историко-культурная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 
мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный 
туризм

Не установлены

11.0 Водные объекты
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и 
другие поверхностные водные объекты

Не установлены

11.1 Общее пользование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а 
также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не 
установлены законодательством)

Не установлены

11.2 Специальное пользование водны-
ми объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных 
вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, 
буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных 
объектов)

Не установлены

11.3 Гидротехнические сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных 
сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений)

Не установлены

12.0.1 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств

Не установлены

12.0.2 Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, 
конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов, площадок для выгула собак

Не установлены
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Условно разрешённые виды  использования Вспомогательные 
виды 
разрешенного 
использования

Код и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды объектов капитального 
строительства

1.13 Рыбоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращи-
ванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аква-
культуры)

Не установлены

3.2.1 Дома социального обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских 
домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных пересе-
ленцев, лиц, признанных беженцами

Не установлены

3.7.1 Осуществление религиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемо-
ний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

Не установлены

4.8.1 Развлекательные мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприя-
тий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок

Не установлены

4.9.1.1 Заправка транспортных средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Не установлены

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных ком-
плексов в зданиях и сооружениях

Не установлены

6.8 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Не установлены

9.2.1 Санаторная деятельность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечива-
ющих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

Не установлены

»;
- подпункт 5.2 таблицы пункта 4  изложить в следующей редакции;
«

№ п/п
Наименования предельных параметров, единицы 

измерения
Коды или наименования видов 

использования
Значения предельных параметров

5.2
минимальный процент озеленения, % все в соответствии с таблицей 2 статьи 23 настоящих Правил

»;
х) в статье 44 «Градостроительный регламент зоны кладбищ (К.1)»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции;
«2. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого использования Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования
Код и наименование вида 

разрешённого использования
Не установлены

3.1.1 Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Не установлены

9.3 Историко-культурная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 
мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недей-
ствующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная дея-
тельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

Не установлены

12.0 Земельные участки 
(территории) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 Не установлены

12.0.1 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не установлены

12.0.2 Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеле-
нения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных неста-
ционарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, общественных туалетов, площадок для выгула собак

Не установлены

12.1 Ритуальная деятельность
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения

Не установлены

Условно разрешенные виды  использования

Вспомогательные виды разрешенного использованияКод и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного 
участка и виды объектов капитального строительства

Не установлены
»;

ц) в статье 45 «Градостроительный регламент зоны режимных объектов ограниченного доступа (К.2)»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции;
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«2. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого использования Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования
Код и наименование вида 

разрешённого использования
Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды объектов капитального 

строительства

3.1.1 Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Не установлены

8.0 Обеспечение обороны и 
безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и 
других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, 
направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

Не установлены

8.1 Обеспечение вооруженных 
сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, 
производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения 
и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или 
уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов 
материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие 
объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые 
административно-территориальные образования

Не установлены

8.4 Обеспечение деятельности 
по исполнению наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные 
изоляторы, тюрьмы, поселения)

Не установлены

9.3 Историко-культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Не установлены

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Не установлены

12.0.1 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не установлены

12.0.2 Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства территории, общественных туалетов, площадок для выгула собак

Не установлены

Условно разрешённые виды  использования

Код и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды объектов капитального 
строительства

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования

4.9.1.3 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли Не установлены

4.9.1.4 Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов 
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Не установлены

»;
ч) в статье 46 «Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования (С)»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции;
«2. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого использования Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования
Код и наименование вида 

разрешённого использования
Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды объектов капитального 

строительства

1.1 Растениеводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6

Не установлены

1.16 Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального 
строительства

Не установлены

3.1.1 Предоставление коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Не установлены

9.3 Историко-культурная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Не установлены

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Не установлены
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12.0.1 Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Не установлены

12.0.2 Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применя-
емых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Не установлены

Условно разрешённые виды  использования Вспомогательные 
виды 

разрешенного 
использования

Код и наименование вида 
разрешённого использования

Описание вида разрешенного использования земельного участка и виды объектов капитального 
строительства

1.14 Научное обеспечение сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных 
с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

Не установлены

1.15 Хранение и переработка
Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции

Не установлены

1.17 Питомники
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а 
также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

Не установлены

1.18 Обеспечение
Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного 
технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

Не установлены

1.19 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена Не установлены

3.3 Бытовое обслуживание (Решение 
Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

Не установлены

4.1 Деловое управление
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их со-
вершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

Не установлены

4.2 Объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание 
услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

Не установлены

4.3 Рынки
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Не установлены

4.4 Магазины
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, в том 
числе лекарственных средств, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Не установлены

4.5 Банковская и страховая деятель-
ность
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги

Не установлены

4.6 Общественное питание
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Не установлены

4.7 Гостиничное обслуживание
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Не установлены

4.9.1 Объекты дорожного сервиса
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а 
также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного пита-
ния в качестве объектов дорожного сервиса

Не установлены

7.2 Автомобильный транспорт
(Решение Думы от 27.10.2021 №158)

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

Не установлены

7.5 Трубопроводный транспорт
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

Не установлены

»;
- подпункт 5.2 таблицы пункта 4 изложить в следующей редакции;
«

№ п/п
Наименования предельных параметров, единицы 

измерения
Коды или наименования видов 

использования
Значения предельных параметров

5.2 минимальный процент озеленения, % все в соответствии с таблицей 2 статьи 23 настоящих Правил
»;

3)  В разделе «Приложение. Графические материалы»:
- Карту градостроительного зонирования, изложить в следующей редакции, согласно  приложению  1 к настоящему решению;
- Карту зон с особыми условиями использования территории, изложить в следующей редакции, согласно  приложению  2 к настоящему решению;
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Батайск официальный».
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному строительству, энер-

гетике, градостроительству и экологии.
4.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.    

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

г. Батайск
« 27 »  июля  2022 года
 №  225
Лист согласования прилагается: 
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