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№  9
4 марта 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.02.2022 № 351
г. Батайск

О нормативе стоимости бесплатного горячего питания
для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья

муниципальных общеобразовательных учреждений города Батайска
В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 06.07.2021 № 1435 «Об утверждении Порядка предоставления питания обучающимся в муни-

ципальных общеобразовательных учреждениях города Батайска», с целью обеспечения полноценным бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений города, Администрация города Батайска постановляет:

1. Управлению образования города Батайска:
- обеспечить бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных учреж-

дений города Батайска    на ежедневную сумму:
122 руб.- для обучающихся 1-4 классов; 
136 руб. –для обучающихся 5-11классов.
2. Признать утратившими силу:
-постановление Администрации города Батайска от 01.10.2019 № 1649 «О нормативе стоимости бесплатного горячего питания обучающихся с ограниченными 

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

Глава Администрации 
города Батайска            Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление образования
города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022 № 352
 г. Батайск

Об утверждении программы профилактики нарушений
обязательных требований законодательства в сфере

муниципального земельного контроля на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Решением Батайской городской Думы № 152 от 29.09.2021 об утверждении «Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального обра-
зования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального земельного контроля на 2022 год согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Администрации города Батайска «Батайск официальный» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Город Батайск» www.батайск-официальный.рф.

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

кина В.В.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                       Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Комитет по управлению 
имуществом города Батайска
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Приложение
 к постановлению 

Администрации
города Батайска

от 28.02.2022 №352

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

по муниципальному земельному контролю на 2022 год
1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
нарушений обязательных требований 
и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального земельного контроля в 
границах муниципального образования 
«Город Батайск».

2. Аналитическая часть программы 
2.1. Вид осуществляемого муниципального контроля.
Комитет по управлению имуществом города Батайска осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений, расположенных 
в границах муниципального образования «Город Батайск», требований земельного законодательства в порядке и случаях, установленных правовыми актами 
Администрации города 
Батайска.
2.2. Обзор по виду муниципального контроля.
Муниципальный земельный контроль (далее – муниципальный 
контроль) – деятельность, направленная на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений обязательных требований земельного законодательства (далее – обязательных требований), осуществляемая 
в пределах полномочий посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, 
выявления нарушений обязательных требований, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений.
2.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством:
– организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований земельного 
законодательства;
– принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, 
а также систематического наблюдения за исполнением обязательных требований;
– организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
– организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами.
2.4. Подконтрольные субъекты:
– юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 
при осуществлении ими производственной и иной деятельности 
по использованию земель.
2.5. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Комитетом 
по управлению имуществом города Батайска мероприятий по муниципальному земельному контролю:
– Земельный Кодекс Российской Федерации.
2.6. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.
Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере земельного законодательства выявил, что ключевыми и наиболее значимыми рисками являются 
использование земельных участков лицами, не имеющими предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанные земельные участки, и 
использование земельных участков не по целевому назначению.
Проведение профилактических мероприятий, направленных 
на соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований земельного законодательства, на побуждение подконтрольных субъектов 
к добросовестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации, повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества выявляемых 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в указанной сфере. 

3. Цели и задачи программы 

3.1. Цели программы:
– стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
– устранение условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
– создание условий для доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, повышение информированности о способах 
их соблюдения.

3.2. Задачи программы:
– выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства, определение способов устранения или снижения 
рисков их возникновения;
– установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение 
профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
– формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контрольной деятельности;
– повышение прозрачности осуществляемой Комитетом по управлению имуществом города Батайска контрольной деятельности;
–  повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, 
в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению. 

4. План мероприятий по профилактике нарушений 

Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение основных задач Программы.
5. Перечень профилактических мероприятий*
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
проводятся следующие профилактические мероприятия: 
а) информирование; 
б) обобщение правоприменительной практики; 
в) объявление предостережения; 
г) консультирование; 
д) профилактический визит.
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6. Показатели эффективности и результативности мероприятий программы профилактики
показателями эффективности и результативности мероприятий программы профилактики являются: 
количество проведенных профилактических мероприятий; 
количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия; 
доля контролируемых лиц/объектов контроля, в отношении которых проведены профилактические мероприятия от их общего количества, %;
 доля проведенных профилактических мероприятий в общем количестве проведенных контрольных (надзорных) мероприятий в отчетном периоде, %;
 доля повторных административных правонарушений от общего количества правонарушений, %; 
удельный вес отказов контролируемых лиц от проведения обязательного профилактического визита от общего количества запланированных профилактических визитов, %.

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                                      В.С. Мирошникова

Приложение 
к программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям на 2022 год

ПЛАН 
мероприятий по профилактике нарушений земельного законодательства на территории

Муниципального образования «Город Батайск» на 2022 год 
№
п/п

Наименование 
мероприятия Сведения о мероприятии Ответственный 

исполнитель
Срок 

исполнения

1. Информирование

Размещение на официальном сайте  в сети «Интернет» для каждого вида муниципаль-
ного земельного  контроля административных регламентов, определяющих порядок 
осуществления муниципального контроля и содержащих информацию  о норматив-
ных правовых актах, регламентирующих соответствующие сферы деятельности4) до-
клады о муниципальном контроле;
5) доклады о правоприменительной практике
6) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами.

Комитет по управлению 
имуществом города 
Батайска

 

В течение года

2.
Обобщение 
правоприменительной 
практики

Доклад о правоприменительной практике при осуществлении муниципального кон-
троля готовится ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Доклад о правоприменительной практике размещается на официальном сайте Муни-
ципального образования «Город Батайск»  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Комитет по управлению 
имуществом города 
Батайска

1 раз в год

3.
Объявление 
предостережения

При наличии у контрольного органа сведений о готовящихся или возможных нару-
шениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обяза-
тельных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным ин-
дикаторам риска нарушения обязательных требований, контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований.  
Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований подать в Комитет по управлению имуществом 
города Батайска возражение в отношении указанного предостережения в срок не позд-
нее 30 дней со дня получения им предостережения. Возражение в отношении предо-
стережения рассматривается Комитетом по управлению имуществом города Батайска 
в течение 30 дней со дня его получения, контролируемому лицу направляется ответ с 
информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возра-
жением указываются соответствующие обоснования.

Комитет по управлению 
имуществом города 
Батайска

В течение года

4. Консультирование

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме.
Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 
мероприятия.
Время разговора  по телефону не должно превышать 10 минут.
При устном консультировании должностные лица органа контроля обязаны предо-
ставлять информацию по следующим вопросам:
организация и осуществление муниципального земельного контроля;
порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных Положением об 
осуществлении муниципального земельного контроля;
порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц органов контроля; 
получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
органом контроля в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их предста-
вителей, содержащим запросы разъяснения требований законодательства Российской 
Федерации, осуществляется органом контроля посредством размещения на официаль-
ном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Батайска письмен-
ного разъяснения.

Комитет по управлению 
имуществом города 
Батайска

В течение года

5.
Профилактический 
визит

Проведение профилактического визита органом контроля осуществляется в отноше-
нии  приступающих к осуществлению деятельности контролируемых лиц: 
которым объекты контроля (земельные участки, находящиеся  в муниципальной собствен-
ности, или государственная собственность на которые не разграничена) предоставлены 
в собственность, аренду либо безвозмездное пользование.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведом-
ляется органом контроля не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактиче-
ского визита, уведомив об этом орган контроля не позднее, чем за три рабочих дня до 
даты его проведения.
Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать од-
ного рабочего дня.
Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования виде-
о-конференц-связи.

Комитет по управлению 
имуществом города 
Батайска

Один раз 
в квартал 
(февраль, май, 
август, ноябрь)  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022 № 353
 г. Батайск

Об утверждении формы проверочного листа
 (список контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального земельного контроля

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
решением Батайской городской Думы от 29.09.2021 № 152 об утверждении «Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального обра-
зования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемый при проведении плановых проверок по муниципальному земельному 
контролю в отношении граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся правообладателями земельных участков на территории муници-
пального образования «Город Батайск» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Администрации города Батайска «Батайск официальный» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Город Батайск» www.батайск-официальный.рф.

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

кина В.В.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                    Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Комитет по управлению 
имуществом города Батайска

Приложение 
  к постановлению
 Администрации 

  города Батайска
 от 28.02.2022  № 353

QR-код

Форма проверочного листа
(списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют 

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемого при осуществлении выездных проверок 

в сфере муниципального земельного контроля 
в границах муниципального образования «Город Батайск»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
(вид муниципального контроля)

Комитет по управлению имуществом города Батайска
(наименование органа муниципального земельного контроля)

Проверочный лист 
(список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

№ п/п Вопросы, отражающие содержание обязательных требований
Реквизиты нормативных актов, с 

указанием структурных 
единиц этих актов

Ответы на вопросы

Да Нет 

Н
еп

ри
м

ен
и

м
о 

П
ри

м
еч

ан
и

е 

1
Имеет ли земельный участок характеристики, позволяющие определить его в качестве 
индивидуально определенной вещи (кадастровый номер, площадь, категорию, вид 
разрешенного использования и другие)?

часть 3 статьи 6  Земельного кодекса 
Российской Федерации

2
Используется ли земельный участок в соответствии с установленным целевым назначением 
и (или) видом разрешенного использования?

часть 2 статьи 7, статья 42  Земельного 
кодекса Российской Федерации

3
Имеются ли у проверяемого лица правоустанавливающие документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, на используемый земельный участок 
(используемые земельные участки, части земельных участков)?

часть 1 статьи 25 Земельного кодекса 
Российской Федерации

4
Имеются ли у проверяемого лица право удостоверяющие документы на используемый 
земельный участок (используемые земельные участки, часть земельного участка)?

часть 1 статьи 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статья 8.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации

5
Оформлено ли право на земельный участок при переходе права собственности на здание, 
сооружение, находящиеся на земельном участке?

статья 35 Земельного кодекса Российской 
Федерации

6

Содержит ли соглашение об установлении сервитута обязанность лица, в интересах 
которого установлен сервитут, после прекращения действия сервитута привести земельный 
участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием?

пункт 9 части 1 статьи 39.25 Земельного 
кодекса Российской Федерации
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7
Имеется ли разрешение на использование земель или земельных участков без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута?

статья 39.33 Земельного кодекса 
Российской Федерации

8

В случаях, если земельный участок используется на основании разрешения и привело 
к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах земельных участков, 
приведены земельные участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с 
разрешенным использованием?

часть 5 статьи 13, статья 39.35 Земельного 
Кодекса Российской Федерации

9
Соответствует ли площадь, конфигурация земельного участка площади земельного участка, 
указанной в правоустанавливающих документах и сведениям, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости?

часть 3 статьи 6 Земельного кодекса 
Российской Федерации

10
Выполняет ли проверяемое лицо обязанности по использованию земельного участка? статья 42 Земельного Кодекса Российской 

Федерации

11

Выполнена ли проверяемым лицом (за исключением органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, государственного и муниципального учреждения (бюджетного, 
казенного, автономного), казенного предприятия) обязанность переоформить право 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком?

часть 2 статьи 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»

12

В целях охраны земель проводятся ли мероприятия по: воспроизводству плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения; защите земель от водной и ветровой эрозии; 
защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными 
растениями

часть 2 статьи 13 Земельного кодекса  
Российской Федерации

13
Выполнено ли ранее выданное предписание (постановление, представление, решение) об 
устранении нарушений законодательства?

статья 19.5 Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях

Вид контрольного мероприятия: выездная проверка
Дата заполнения проверочного листа: «___» _______20 __ г.
Объект муниципального контроля, кадастровый номер, местоположение, адрес земельного участка, части земельного участка, земель: ______________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Учетный номер контрольного мероприятия _____________________________________________________________________________________________________

Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего выездную проверку и заполняющего проверочный лист ________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                   В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.03.2022 № 391
г. Батайск

 О подготовке проекта внесения изменений в проект
 планировки и проект межевания территории  Авиагородка города Батайска

Принимая во внимание ходатайство Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, на основании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правил землепользования и застройки  муниципального образования "Город Батайск", утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 
№ 91, руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Батайск", Администрация города Батайска постановляет:

1. Разрешить Управлению по архитектуре и градостроительству города Батайска подготовку внесения изменений в проект планировки и проект межевания терри-
тории, утвержденный постановлением Администрации города Батайска от 28.05.2018 № 801, постановлением Администрации города Батайска от 11.11.2021 № 2320,  
в границах  ограниченной с севера - ул. Пионерской, в востока -  ул. Сливовой, ул. Персиковой, ул. Плодовой, расположенных на территории ДНТ "Донская чаша", 
северо-западной и юго-западной  границей территории земельного участка по адресу: г. Батайск, Авиагородок, 41-в, с юга - северной стороной земельного участка с 
кадастровым номером 61:46:0012201:4093, включая жилую застройку по ул. Тенистой, пер. Совхозному, ул. Механизаторов, ул. Центральной, с запада- автомобильной 
дорогой А-135 "Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" к г.Ростову-на-Дону", Южный подъезд в районе Авиагородок города Батайска.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети "Интер-
нет".

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

строительству Горелкина В.В.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                                Г.В. Павлятенко
   
Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 4 марта 2022 года № 9

6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2022 № 419
г. Батайск

О внесении изменений  в постановление Администрации
 города Батайска от 27.11.2018 № 379 

«Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Информационное общество»
В соответствии с решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в 

редакции от 24.11.2021 № 160), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Батайска  от 27.11.2018 № 379 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска 

«Информационное общество» изменения согласно приложению.
2. Финансовому управлению города Батайска осуществлять финансирование муниципальной программы города Батайска «Информационное общество»  в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных на  указанные цели в бюджете города Батайска.
3. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации города Батайска Ермилову Т.Г.

Глава Администрации 
города Батайска                                                 Г.В. Павлятенко

Постановление вносит 
отдел информационно-коммуникационных 
технологий Администрации города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 03.03.2022 № 419

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 379

«Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» 
1. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» раздела «Паспорт муниципальной программы «Информационное общество» изложить в редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы – общий объем финансирования на весь период реализации подпрограммы – 466179,7  тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 35948,3 тыс. рублей;
2020 год – 38223,2 тыс. рублей;
2021 год – 44563,6 тыс. рублей;
2022 год – 38626,2 тыс. рублей;
2023 год – 38602,3 тыс. рублей;
2024 год – 38602,3 тыс. рублей;
2025 год – 38602,3 тыс. рублей;
2026 год – 38602,3 тыс. рублей;
2027 год – 38602,3 тыс. рублей;
2028 год – 38602,3 тыс. рублей;
2029 год – 38602,3 тыс. рублей;
2030 год – 38602,3 тыс. рублей.
объем финансирования из федерального бюджета – могут привлекаться средства федерального бюджета. 
объем финансирования из областного бюджета – 42934,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 3393,2 тыс. рублей;
2020 год – 3524,7 тыс. рублей;
2021 год – 3601,7 тыс. рублей;
2022 год – 3601,7 тыс. рублей;
2023 год – 3601,7 тыс. рублей;
2024 год – 3601,7 тыс. рублей;
2025 год – 3601,7 тыс. рублей;
2026 год – 3601,7 тыс. рублей;
2027 год – 3601,7 тыс. рублей;
2028 год – 3601,7 тыс. рублей;
2029 год – 3601,7 тыс. рублей;
2030 год – 3601,7 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета – 407624,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 31495,1 тыс. рублей;
2020 год – 33638,5 тыс. рублей;
2021 год – 39611,9 тыс. рублей;
2022 год – 33674,5 тыс. рублей;
2023 год – 33650,6 тыс. рублей;
2024 год – 33650,6 тыс. рублей;
2025 год – 33650,6 тыс. рублей;
2026 год – 33650,6 тыс. рублей;
2027 год – 33650,6 тыс. рублей;
2028 год – 33650,6 тыс. рублей;
2029 год – 33650,6 тыс. рублей;
2030 год – 33650,6 тыс. рублей.
объем финансирования из внебюджетных источников – 15620,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1060,0 тыс. рублей;
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2020 год – 1060,0 тыс. рублей;
2021 год – 1350,0 тыс. рублей;
2022 год – 1350,0 тыс. рублей;
2023 год – 1350,0 тыс. рублей;
2024 год – 1350,0 тыс. рублей;
2025 год – 1350,0 тыс. рублей;
2026 год – 1350,0 тыс. рублей;
2027 год – 1350,0 тыс. рублей;
2028 год – 1350,0 тыс. рублей;
2029 год – 1350,0 тыс. рублей;
2030 год – 1350,0 тыс. рублей.
2. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» раздела «Паспорт подпрограммы «Развитие цифровых технологий» изложить в редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
– общий объем финансирования на весь период реализации подпрограммы – 35104,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 2677,0 тыс. рублей;
2020 год – 2478,8 тыс. рублей;
2021 год – 2869,2 тыс. рублей;
2022 год – 2958,3 тыс. рублей;
2023 год – 3015,2 тыс. рублей;
2024 год – 3015,2 тыс. рублей;
2025 год – 3015,2 тыс. рублей;
2026 год – 3015,2 тыс. рублей;
2027 год – 3015,2 тыс. рублей;
2028 год – 3015,2 тыс. рублей;
2029 год – 3015,2 тыс. рублей;
2030 год – 3015,2 тыс. рублей.
Объем финансирования из федерального бюджета – могут привлекаться средства федерального бюджета. 
Объем финансирования из областного бюджета – могут привлекаться средства областного бюджета.
Объем финансирования из местного бюджета – 35104,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 2677,0 тыс. рублей;
2020 год – 2478,8 тыс. рублей;
2021 год – 2869,2 тыс. рублей;
2022 год – 2958,3 тыс. рублей;
2023 год – 3015,2 тыс. рублей;
2024 год – 3015,2 тыс. рублей;
2025 год – 3015,2 тыс. рублей;
2026 год – 3015,2 тыс. рублей;
2027 год – 3015,2 тыс. рублей;
2028 год – 3015,2 тыс. рублей;
2029 год – 3015,2 тыс. рублей;
2030 год – 3015,2 тыс. рублей.
Объем финансирования из внебюджетных источников – могут привлекаться средства внебюджетных источников.
3. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» раздела «Паспорт подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» изложить в редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
– общий объем финансирования на весь период реализации подпрограммы – 399157,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 30055,7 тыс. рублей;
2020 год – 33072,9 тыс. рублей;
2021 год – 38694,4 тыс. рублей;
2022 год – 33037,9 тыс. рублей;
2023 год – 33037,1 тыс. рублей;
2024 год – 33037,1 тыс. рублей;
2025 год – 33037,1 тыс. рублей;
2026 год – 33037,1 тыс. рублей;
2027 год – 33037,1 тыс. рублей;
2028 год – 33037,1 тыс. рублей;
2029 год – 33037,1 тыс. рублей;
2030 год – 33037,1 тыс. рублей.
Объем финансирования из федерального бюджета – могут привлекаться средства федерального бюджета.
Объем финансирования из областного бюджета – 42934,9 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 3393,2 тыс. рублей;
2020 год – 3524,7 тыс. рублей;
2021 год – 3601,7 тыс. рублей;
2022 год – 3601,7 тыс. рублей;
2023 год – 3601,7 тыс. рублей;
2024 год – 3601,7 тыс. рублей;
2025 год – 3601,7 тыс. рублей;
2026 год – 3601,7 тыс. рублей;
2027 год – 3601,7 тыс. рублей;
2028 год – 3601,7 тыс. рублей;
2029 год – 3601,7 тыс. рублей;
2030 год – 3601,7 тыс. рублей.
Объем финансирования из местного бюджета – 346602,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 26102,5 тыс. рублей;
2020 год – 28988,2 тыс. рублей;
2021 год – 34242,7 тыс. рублей;
2022 год – 28586,2 тыс. рублей;
2023 год – 28585,4 тыс. рублей;
2024 год – 28585,4 тыс. рублей;
2025 год – 28585,4 тыс. рублей;
2026 год – 28585,4 тыс. рублей;
2027 год – 28585,4 тыс. рублей;
2028 год – 28585,4 тыс. рублей;
2029 год – 28585,4тыс. рублей;
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2030 год – 28585,4 тыс. рублей.
Объем финансирования из внебюджетных источников – 9620,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 560,0 тыс. рублей;
2020 год – 560,0 тыс. рублей;
2021 год – 850,0 тыс. рублей;
2022 год – 850,0 тыс. рублей;
2023 год – 850,0 тыс. рублей;
2024 год – 850,0 тыс. рублей;
2025 год – 850,0 тыс. рублей;
2026 год – 850,0 тыс. рублей;
2027 год – 850,0 тыс. рублей;
2028 год – 850,0 тыс. рублей;
2029 год – 850,0 тыс. рублей;
2030 год – 850,0 тыс. рублей.
4. В приложение № 3 к программе города Батайска «Информационное общество»  таблицу «РАСХОДЫ местного бюджета на реализацию муниципальной програм-

мы города Батайска «Информационное общество» изложить в следующей редакции:

 
                                                                                                                                                                                              Приложение № 3

к муниципальной программе
города Батайска

«Информационное общество»

РАСХОДЫ
бюджета города Батайска на реализацию муниципальной программы города Батайска «Информационное общество

№ 
п/п

Наимено-
вания 

муници-
пальной 

программы, 
подпро-
граммы, 
номер

и наимено-
вание 

основного 
меропри-

ятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участники

Код бюджетной 
классификации

Объем расходов по годам (тыс. рублей)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Объем 
расходов, 

всего 
(тыс. 

рублей)

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.

Муници-
пальная
программа 
города
Батайска 
«Информа-
ционное 
общество»

Всего,                               
в том числе:

X X X X 450673,7 34888,3 37277,2 43213,6 37276,2 37252,3 37252,3 37252,3 37252,3 37252,3 37252,3 37252,3 37252,3

Отдел информаци-
онно-коммуникаци-
онных технологий 
Администрации 
города Батайска

902 X X X 14250,0 1200,0 1050,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

Финансовое управле-
ние города Батайска

904 X X X 2310,9 233,3 135,6 196,5 173,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города 
Батайска

910 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление культуры 
города Батайска

906 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по 
архитектуре и градо-
строительству города 
Батайска

910 X X X 57,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния города Батайска

907 X X X 17398,3 1153,7 1137,5 1382,7 1494,8 1528,7 1528,7 1528,7 1528,7 1528,7 1528,7 1528,7 1528,7

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния города Батайска

913 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по управ-
лению имуществом 
города Батайска

914 X X X 1088,7 90,0 98,7 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Муниципальный ар-
хив Администрации 
города Батайска

902 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел записи актов 
гражданского состоя-
ния города Батайска

917 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние «Многофунк-
циональный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных ус-
луг» города Батайска

914 X X X 389537,7 29495,7 32512,9 37844,4 32187,9 32187,1 32187,1 32187,1 32187,1 32187,1 32187,1 32187,1 32187,1

Пресс-секретарь 
Администрации 
города Батайска

902 X X X 25917,1 2715,6 2171,5 2500,0 2130,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0
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2.

Подпро-
грамма 1 
«Развитие 
цифровых 
техно-
логий»

всего,

в том числе:
X X X X 35104,9 2677,0 2478,8 2869,2 2958,3 3015,2 3015,2 3015,2 3015,2 3015,2 3015,2 3015,2 3015,2

Отдел 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
Администрации 
города Батайска

902 X X X 14250,0 1200,0 1050,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

Финансовое 
управление города 
Батайска

904 X X X 2310,9 233,3 135,6 196,5 173,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства города 
Батайска

910 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление культуры 
города Батайска

906 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по 
архитектуре и 
градостроительству 
города Батайска

910 X X X 57,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования города 
Батайска

907 X X X 17398,3 1153,7 1137,5 1382,7 1494,8 1528,7 1528,7 1528,7 1528,7 1528,7 1528,7 1528,7 1528,7

Управление 
социальной защиты 
населения города 
Батайска

913 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Батайска

914 X X X 1088,7 90,0 98,7 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Муниципальный 
архив 
Администрации 
города Батайска

902 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел записи актов 
гражданского 
состояния города 
Батайска

917 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Основное 
меро-
приятие
1.1. Соз-
дание и 
развитие 
цифровой
инфра-
структуры

всего,

в том числе:
X X X X 35104,9 2677,0 2478,8 2869,2 2958,3 3015,2 3015,2 3015,2 3015,2 3015,2 3015,2 3015,2 3015,2

Отдел 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
Администрации 
города Батайска

902 0104 1510020010 240 14250,0 1200,0 1050,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

Финансовое 
управление города 
Батайска

904 0106 1510020010 240 2310,9 233,3 135,6 196,5 173,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5 196,5

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства города 
Батайска

910 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление культуры 
города Батайска

906 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по 
архитектуре и 
градостроительству 
города Батайска

910 - - - 57,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования города 
Батайска

907 0709 1510020010 240 17398,3 1153,7 1137,5 1382,7 1494,8 1528,7 1528,7 1528,7 1528,7 1528,7 1528,7 1528,7 1528,7

Управление 
социальной защиты 
населения города 
Батайска

913 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Батайска

914 0113 1510020010 240 1088,7 90,0 98,7 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Отдел записи актов 
гражданского 
состояния города 
Батайска

917 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.

Основное 
меропри-
ятие 1.2. 
Защита
инфор-
мации

всего,

в том числе:

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
Администрации 
города Батайска

902 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Финансовое 
управление города 
Батайска

904 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства города 
Батайска

910 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление культуры 
города Батайска

906 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по 
архитектуре и 
градостроительству 
города Батайска

910 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования города 
Батайска

907 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
социальной защиты 
населения города 
Батайска

913 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Батайска

914 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел записи актов 
гражданского 
состояния города 
Батайска

917 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Основное 
меропри-
ятие 1.3. 

Использо-
вание 

цифровых 
технологий 
в области 

культуры и 
гумани-
тарного 

просвещения

всего,

в том числе:

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  

Муниципальный 
архив 
Администрации 
города Батайска

902 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Основное 
меро-

приятие
1.4. Соз-
дание,

развитие и 
сопровож-

дение 
информа-
ционных
систем

всего,

в том числе:

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 Отдел 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
Администрации 
города Батайска

902 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.

Подпро-
грамма 2 
«Оптими-
зация и 
повышение 
качества 
предостав-
ления  госу-
дарствен-
ных и муни-
ципальных
услуг в
городе
Батайске,
в том числе
на базе 
многофунк-
циональных
центров пре-
доставления
государ-
ственных и
муниципаль-
ных услуг»

всего
в том числе:

Х Х Х Х 389537,7 29495,7 32512,9 37844,4 32187,9 32187,1 32187,1 32187,1 32187,1 32187,1 32187,1 32187,1 32187,1

Муници-
пальное
бюджетное
учреждение
«Много-
функцио-
нальный центр 
предоставления
государ-
ственных и
муници-
пальных услуг»
города Батайска

914 - - - 389537,7 29495,7 32512,9 37844,4 32187,9 32187,1 32187,1 32187,1 32187,1 32187,1 32187,1 32187,1 32187,1
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8.

Основное 
мероприятие 
2.1. 
Обеспечение 
и развитие 
деятельности 
Муници-
пального 
бюджетного 
учреж-
дения «Много-
функцио-
нальный центр 
предостав-
ления государ-
ственных и 
муници-
пальных 
услуг» города 
Батайска

всего,

в том числе:
Х Х Х Х 346008,9 26019,7 28943,9 34201,2 28539,3 28538,1 28538,1 28538,1 28538,1 28538,1 28538,1 28538,1 28538,1

Муници-
пальное
бюджетное
учреждение
«Многофунк-
циональный центр 
предостав-
ления государ-
ственных и 
муниципальных
услуг» города
Батайска

914 0113 1520000590 610 346008,9 26019,7 28943,9 34201,2 28539,3 28538,1 28538,1 28538,1 28538,1 28538,1 28538,1 28538,1 28538,1

9.

Основное 
мероприятие 
2.2. Расходы 
на уплату 
налогов, 
сборов и иных 
платежей

всего,

в том числе:
X X X X 124,6 49,2 9,4 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 
города Батайска

914 0113 1520009090 610 124,6 49,2 9,4 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

10.

Основное 
мероприятие 
2.3.Организация 
исполнительно-
распоря-
дительных 
функций, 
связанных с 
реализацией 
переданных 
государ-
ственных 
полномочий

всего,

в том числе:
X X X X 41253,1 3259,7 3386,4 3460,7 3460,7 3460,7 3460,7 3460,7 3460,7 3460,7 3460,7 3460,7 3460,7

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 
города Батайска

914 1006 1520072110 610 41253,1 3259,7 3386,4 3460,7 3460,7 3460,7 3460,7 3460,7 3460,7 3460,7 3460,7 3460,7 3460,7

11.

Основное
мероприятие 
2.4. 
Реализация
принципа
экстеррито-
риальности

всего,

в том числе:
X X X X 1670,5 132,8 137,5 139,6 139,8 140,1 140,1 140,1 140,1 140,1 140,1 140,1 140,1

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»
города Батайска

914 0113 15200S3600 610 1670,5 132,8 137,5 139,6 139,8 140,1 140,1 140,1 140,1 140,1 140,1 140,1 140,1
в том числе:

914 0113 15200S3600 610 1334,9 106,1 109,8 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9

914 0113 15200S3600 610 335,6 26,7 27,7 27,7 27,9 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2

12.

Основное 
мероприятие 
2.5. 
Расходы на 
организацию 
предостав-
ления
областных
услуг 

всего,

в том числе:
914 0113 15200S4020 610 480,6 34,3 35,7 36,3 41,5 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 
города Батайска

в том числе:
914 0113 15200S4020 610 133,7 6,9 7,2 7,2 12,4 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

914 0113 15200S4020 610 346,9 27,4 28,5 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1

13.

Подпро-
грамма
3 «Развитие 
средств
массовой 
информации»

всего,

в том числе:
X X X X 25917,1 2715,6 2171,5 2500,0 2130,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0

Пресс-секретарь 
Администрации города 
Батайска

902 - - - 25617,1 2715,6 2171,5 2500,0 2130,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0

14.

Основное 
мероприятие 
3.1.Офици-
альное 
опублико-
вание 
нормативно-
правовых 
актов, иных 
информа-
ционных 
материалов 
Админи-
страции 
города 
Батайска

всего,

в том числе:
902 Х Х Х 11183,6 1065,6 918,0 1100,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

Пресс-секретарь 
Администрации города 
Батайска

902 0113 1530020010 240 11183,6 1065,6 918,0 1100,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

15.

Основное
мероприятие 
3.2.Информа-
ционное 
сопровождение 
деятельности 
Администрации
города Батайска

всего,

в том числе:
902 Х Х Х 8433,5 850,0 753,5 900,0 730,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Пресс-секретарь 
Администрации города 
Батайска

902 0113 1530020020 240 8433,5 850,0 753,5 900,0 730,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0
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16. Основное 
мероприятие 
3.3. Развитие 
печатных 
средств 
массовой 
информации

всего,

в том числе:
902 Х Х Х 6300,0 800,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Пресс-секретарь 
Администрации города 
Батайска

902 1202 1530060010 810 6000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

902 1202 1530090100 810 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. В приложение № 4 к программе города Батайска «Информационное общество» таблицу «РАСХОДЫ на реализацию муниципальной программы города Батайска 
«Информационное общество» изложить в следующей редакции:

Приложение № 4
к муниципальной программе

города Батайска
«Информационное общество»

№ п/п
Наименование 

муниципальной 
программы, 

Источник 
финанси-
рования

Объем 
расходов, 

всего 

В том числе по годам реализации муниципальной программы

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

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

1.

Муниципальная 
программа 

города Батайска 
«Информационное 

общество» 

всего 466179,7 35948,3 38223,2 44563,6 38626,2 38602,3 38602,3 38602,3 38602,3 38602,3 38602,3 38602,3 38602,3

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

42934,9 3393,2 3524,7 3601,7 3601,7 3601,7 3601,7 3601,7 3601,7 3601,7 3601,7 3601,7 3601,7

местный 
бюджет

407624,8 31495,1 33638,5 39611,9 33674,5 33650,6 33650,6 33650,6 33650,6 33650,6 33650,6 33650,6 33650,6

внебюджетные 
источники

15620,0 1060,0 1060,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0

2.

Подпрограмма 
«Развитие 
цифровых 

технологий»

всего 35104,90 2677,00 2478,80 2869,20 2958,30 3015,20 3015,20 3015,20 3015,20 3015,20 3015,20 3015,20 3015,20

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет

35104,90 2677,0 2478,8 2869,2 2958,3 3015,2 3015,2 3015,2 3015,2 3015,2 3015,2 3015,2 3015,2

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Подпрограмма 
«Оптимизация и 

повышение качества 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг 

в городе Батайске, 
в том числе на базе 

многофунк-
циональных центров 

предоставления 
государственных 
и муниципальных 

услуг»

всего 399157,7 30055,7 33072,9 38694,4 33037,9 33037,1 33037,1 33037,1 33037,1 33037,1 33037,1 33037,1 33037,1

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

42934,9 3393,2 3524,7 3601,7 3601,7 3601,7 3601,7 3601,7 3601,7 3601,7 3601,7 3601,7 3601,7

местный 
бюджет

346602,8 26102,5 28988,2 34242,7 28586,2 28585,4 28585,4 28585,4 28585,4 28585,4 28585,4 28585,4 28585,4

внебюджетные 
источники

9620,0 560,0 560,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0

4.

Подпрограмма 
«Развитие 

средств массовой 
информации»

всего 31917,1 3215,6 2671,5 3000,0 2630,0 2550,0 2550,0 2550,0 2550,0 2550,0 2550,0 2550,0 2550,0

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

25917,1 2715,6 2171,5 2500,0 2130,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0 2050,0

внебюджетные 
источники

6000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

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

от 03.03.2022 № 425
г. Батайск

 О внесении изменений в постановление
Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385

 «Об утверждении муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан»

Во исполнение решений Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 
16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Батайской городской Думы от 16.12.2021 
№ 166 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов»), в соответствии с постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Батайска», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Соци-
альная поддержка граждан» согласно приложению.

2. Финансовому управлению города Батайска осуществлять финансирование муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» в 
пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете города Батайска.

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

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                      Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление социальной защиты
населения города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 03.03.2022 №425
о

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу города Батайска «Социальная поддержка граждан»

1. В Паспорте муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»: строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» читать 
в редакции:

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 8178875,13 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 606382,33 тыс. рублей;
в 2020 году – 963388,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 1197579,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 938594,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 946157,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 503824,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 503824,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 503824,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 503824,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 503824,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 503824,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 503824,7 тыс. рублей.

2. В Паспорте подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»: строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» читать в редакции:
Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 3102386,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 263337,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 257124,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 292113,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 304322,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 307051,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 239776,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 239776,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 239776,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 239776,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 239776,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 239776,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 239776,6 тыс. рублей.

3. В Паспорте подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»: строку «Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы 2» читать в редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 4360493,63 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 291320,13 тыс. рублей;
в 2020 году – 653254,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 850547,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 578005,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 579735,5 тыс. рублей;
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в 2024 году – 201090,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 201090,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 201090,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 201090,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 201090,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 201090,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 201090,2 тыс. рублей.
4. В Паспорте подпрограммы «Старшее поколение»: строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» читать в редакции:
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 715995,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 51724,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 53009,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 54918,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 56266,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 59370,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 62957,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 62957,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 62957,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 62957,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 62957,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 62957,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 62957,9 тыс. рублей.

5. Приложение № 3 к муниципальной программе города Батайска «Социальная поддержка граждан»: Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной 
программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» читать в редакции:

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан»

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-

граммы, номер 
и наименова-

ние основного 
мероприятия

Ответ-
ственный 

испол-
нитель, 

соиспол-
нитель, 

участник

Код бюджетной классифи-
кации расходов

Объем 
расхо-
дов, 

всего 
(тыс. 

рублей)

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.

Муниципаль-
ная программа 
города Батай-
ска «Социаль-
ная поддержка 

граждан»

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х 8178875,13 606382,33 963388,7 1197579,4 938594,0 946157,8 503824,7 503824,7 503824,7 503824,7 503824,7 503824,7 503824,7

УСЗН г. 
Батайска

913 Х Х Х 7464333,93 555135,13 910767,0 1142982,1 882595,1 886787,0 440866,8 440866,8 440866,8 440866,8 440866,8 440866,8 440866,8

МАУ 
ЦСО

913 Х Х Х 714541,2 51247,2 52621,7 54597,3 55998,9 59370,8 62957,9 62957,9 62957,9 62957,9 62957,9 62957,9 62957,9

СОНКО Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -
Админи-
страция 
города 

Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

2.

Подпрограмма 1 
«Социальная 
поддержка от-

дельных катего-
рий граждан»

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х 3102627,8 263337,9 257124,8 292113,7 304322,2 307051,5 239776,6 239776,6 239776,6 239776,6 239776,6 239776,6 239776,6

УСЗН г. 
Батайска

3102627,8 263337,9 257124,8 292113,7 304322,2 307051,5 239776,6 239776,6 239776,6 239776,6 239776,6 239776,6 239776,6

3.

ОМ 1.1.
Предостав-
ление мер 

социальной 
поддержки ве-
теранов труда 

Ростовской 
области

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510072080 320 352295,9 28813,7 26598,3 30833,6 27672,5 28867,1 29930,1 29930,1 29930,1 29930,1 29930,1 29930,1 29930,1

913 1003 0510072080 240 2438,2 210,0 148,2 280,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

4.

ОМ 1.2.
Предостав-
ление мер 

социальной 
поддержки ве-
теранов труда

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510072050 320 1196452,9 103181,0 93450,2 107595,5 92438,4 96797,4 100427,2 100427,2 100427,2 100427,2 100427,2 100427,2 100427,2

913 1003 0510072050 240 8771,7 750,0 551,7 720,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0

5.

ОМ 1.3.
Предостав-
ление мер 

социальной 
поддержки 
тружеников 

тыла

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510072060 320 4290,2 547,8 714,9 394,6 291,8 292,2 292,7 292,7 292,7 292,7 292,7 292,7 292,7

6.

ОМ 1.4.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки ре-
абилитирован-
ных лиц, лиц, 
признанных 

пострадавшими 
от политических 

репрессий, и 
членов их семей

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510072070 320 36052,9 2990,2 2551,1 2665,7 2919,0 3015,5 3130,2 3130,2 3130,2 3130,2 3130,2 3130,2 3130,2

913 1003 0510072070 240 229,2 30,0 16,2 21,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
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7.

ОМ 1.5.
Предоставле-

ние гражданам 
в целях оказа-
ния социаль-

ной поддержки 
субсидий на 

оплату жилых 
помещений и 

коммунальных 
услуг

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510072100 320 692196,5 23495,2 26469,5 33048,0 63988,8 66173,1 68431,7 68431,7 68431,7 68431,7 68431,7 68431,7 68431,7

913 1003 0510072100 240 3123,1 274,0 254,1 300,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0

8.

ОМ 1.6.
Предоставле-
ние матери-

альной и иной 
помощи для 
погребения

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510072120 320 15060,0 998,0 919,7 1241,6 1237,4 1287,5 1339,4 1339,4 1339,4 1339,4 1339,4 1339,4 1339,4

913 1003 0510072120 240 116,2 9,0 7,2 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

9.

ОМ 1.7.
Осуществление 

ежегодной 
денежной вы-
платы лицам, 

награжденным 
нагрудным 

знаком «По-
четный донор 

России»

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510052200 320 18043,8 3451,6 3598,5 3520,5 3662,4 3810,8 - - - - - - -

913 1003 0510052200 240 217,3 33,4 34,8 49,1 50,0 50,0 - - - - - - -

10.

ОМ 1.8.
Предоставле-
ние мер соци-
альной под-

держки отдель-
ных категорий 

граждан по 
оплате жилого 
помещения и 

коммунальных 
услуг (инвали-
ды, ветераны, 
«чернобыль-

цы»)

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510052500 320 331499,8 63098,2 64253,4 69496,7 67327,1 67324,4 - - - - - - -

913 1003 0510052500 240 3515,0 800,0 700,0 715,0 650,0 650,0 - - - - - - -

11.

ОМ 1.9.
Предоставле-

ние отдельных 
мер социаль-

ной поддержки 
граждан, 

подвергшихся 
воздействию 

радиации

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510051370 320 15552,5 3055,4 2953,9 2774,3 3322,9 3446,0 - - - - - - -

913 1003 0510051370 240 155,0 30,0 35,0 30,0 30,0 30,0 - - - - - - -

12.

ОМ 1.10.
Субвенция на 
организацию 
исполнитель-
но-распоряди-
тельных функ-
ций, связанных 
с реализацией 
переданных 

государствен-
ных полномо-
чий в сфере 
социального 

обслуживания 
и социальной 
защиты насе-

ления

УСЗН г. 
Батайска

913 1006 0510072110 120 258209,9 15908,6 16489,7 19331,9 21518,4 22356,9 23229,2 23229,2 23229,2 23229,2 23229,2 23229,2 23229,2
913 1006 0510072110 240 14572,1 1050,4 1092,1 1137,1 1180,4 1224,2 1269,7 1269,7 1269,7 1269,7 1269,7 1269,7 1269,7

913 1006 0510072110 850 1,2 1,2 - - - - - - - - - - -

13.

ОМ 1.11.
Выплата госу-
дарственной 

пенсии за выс-
лугу лет лицам, 

замещавшим 
муниципаль-

ные должности 
и должности 
муниципаль-
ной службы в 
муниципаль-
ном образо-

вании «Город 
Батайск»

УСЗН г. 
Батайска

913 1001 0510010020 310 94680,5 6618,9 8143,8 8328,2 7954,4 7954,4 7954,4 7954,4 7954,4 7954,4 7954,4 7954,4 7954,4
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14.

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

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510010010 320 511,0 511,0 - - - - - - - - - - -

913 1003 0510010010 310 231,0 - 114,0 117,0 - - - - - - - - -

15.

ОМ 1.13.
Расходы на 

доставку извеще-
ний и поздрави-
тельных откры-
ток гражданам

УСЗН г. 
Батайска

913 0113 0510020010 240 401,3 153,8 58,5 62,6 0,0 - - - - - - - -

16.

ОМ 1.14.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки по 
жилищно-ком-

мунальным 
услугам лицам, 
награжденным 
званием «По-
четный граж-
данин города 

Батайска»

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510010010 320 2630,4 553,2 602,8 704,4 770,0 - - - - - - - -

17.

ОМ 1.15.
Предоставле-
ние льготного 

проезда в город-
ском транспорте 

общего поль-
зования (пен-
сионерам, не 

имеющим льгот, 
школьникам, 

проживающим 
в удаленных 

районах)

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510010010 320 18625,2 5200,0 4678,1 4116,3 4630,8 - - - - - - - -

18.

ОМ 1.16.
Расходы на по-
здравительные 

открытки

УСЗН г. 
Батайска

913 0113 0510020010 240 275,7 43,2 89,6 27,8 0,0 - - - - - - - -

19.

ОМ 1.17.
Оплата нало-
гов, штрафов, 

пени

УСЗН г. 
Батайска

913 1006 0510009090 850 587,3 64,5 58,8 51,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8

20.

ОМ 1.18.
Обеспечение 
деятельности 
Управления 

социальной за-
щиты населения 
города Батайска

УСЗН г. 
Батайска

913 1006 0510000110 120 20787,9 279,9 1536,2 2002,3 1885,5 1885,5 1885,5 1885,5 1885,5 1885,5 1885,5 1885,5 1885,5
913 1006 0510099990 120 769,4 179,6 - - 589,8 - - - - - - - -

913 1006 0510000190 240 7431,4 619,7 649,8 692,6 607,7 607,7 607,7 607,7 607,7 607,7 607,7 607,7 607,7

21.

ОМ 1.19.
Расходы на 

приобретение 
компьютерной 

техники органам 
социальной за-

щиты населения

УСЗН г. 
Батайска

913 1006 05100S4120 240 591,5 - - 338,0 253,5 - - - - - - - -

913 1006 05100S4120 240 146,1 - - 83,5 62,6 - - - - - - - -

22.
ОМ 1.20.

Резервный фонд
УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0510090100 320 546,4 386,4 160,0 - - - - - - - - - -
913 0113 0510090100 320 194,7 - 194,7 - - - - - - - - - -

23.

ОМ 1.21.
Резервный фонд 
Правительства 

Ростовской 
области

УСЗН г. 
Батайска

913 1006 0510071180 240 1424,6 - - 1424,6 - - - - - - - - -

24.

Подпрограмма 2
«Совершен-

ствование мер 
демографиче-
ской политики 
в области со-

циальной под-
держки семьи и 

детей»

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х 4360252,13 291320,13 653254,1 850547,1 578005,4 579735,5 201090,2 201090,2 201090,2 201090,2 201090,2 201090,2 201090,2

УСЗН г. 
Батайска

913 Х Х Х 4360252,13 291320,13 653254,1 850547,1 578005,4 579735,5 201090,2 201090,2 201090,2 201090,2 201090,2 201090,2 201090,2

25.

ОМ 2.1.
Софинансирова-
ние расходных 
обязательств, 
возникающих 

при выполнении 
полномочий ор-
ганов местного 
самоуправления 
по организации 
отдыха детей в 
каникулярное 

время

УСЗН г. 
Батайска

913 0707 05200S3130 320 77093,7 5598,4 5743,2 5979,8 6219,0 6467,8 6726,5 6726,5 6726,5 6726,5 6726,5 6726,5 6726,5



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 4 марта 2022 года № 9

17

26.

ОМ 2.2.
Организация 

отдыха и оздо-
ровления детей, 
за исключением 
детей-сирот, де-
тей, оставшихся 
без попечения 
родителей, де-

тей, находящих-
ся в социально 
опасном поло-
жении, и ода-
ренных детей, 
проживающих 
в малоимущих 

семьях

УСЗН г. 
Батайска

913 0707 0520072200 320 313543,9 18497,7 14913,8 19124,1 27153,5 28241,7 29373,3 29373,3 29373,3 29373,3 29373,3 29373,3 29373,3

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

27.

ОМ 2.3.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки де-

тей первого-вто-
рого года жизни 
из малоимущих 

семей

УСЗН г. 
Батайска

913 1004 052Р172160 320 165210,3 10529,7 11475,5 12356,2 13513,0 14167,1 14738,4 14738,4 14738,4 14738,4 14738,4 14738,4 14738,4

913 1004 052Р172160 240 1233,1 94,3 110,8 119,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0

28.

ОМ 2.4.
Предостав-
ление мер 

социальной 
поддержки 

детей из мно-
годетных семей

УСЗН г. 
Батайска

913 1004 0520072150 320 280641,0 15443,3 18423,0 25364,8 20167,0 23694,2 25364,1 25364,1 25364,1 25364,1 25364,1 25364,1 25364,1

913 1004 0520072150 240 2752,0 159,0 163,0 252,0 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0 242,0

29.
ОМ 2.5.

Выплата посо-
бия на ребенка

УСЗН г. 
Батайска

913 1004 0520072170 320 597441,0 32651,2 41516,5 47871,9 49424,6 51414,5 53508,9 53508,9 53508,9 53508,9 53508,9 53508,9 53508,9

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

30.

ОМ 2.6.
Предоставление 
мер социальной 
поддержки бере-
менных женщин 
из малоимущих 
семей, кормя-
щих матерей и 

детей в возрасте 
до трех лет из 
малоимущих 

семей

УСЗН г. 
Батайска

913 1004 052Р172240 320 69689,3 1586,4 4151,3 6111,0 6010,7 6255,7 6510,6 6510,6 6510,6 6510,6 6510,6 6510,6 6510,6

913 1004 052Р172240 240 577,7 18,5 39,2 61,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0

31.

ОМ 2.7.
Предостав-
ление мер 

социальной 
поддержки 

семей, имею-
щих детей и 

проживающих 
на территории 

Ростовской 
области, в виде 
ежемесячной 

денежной 
выплаты в 

размере опре-
деленного в Ро-
стовской обла-
сти прожиточ-
ного минимума 

для детей, 
назначаемой в 
случае рожде-
ния после 31 
декабря 2012 
года третьего 
ребенка (род-
ного, усынов-
ленного) или 
последующих 
детей (родных, 
усыновленных) 
до достижения 
ребенком воз-
раста трех лет

УСЗН г. 
Батайска

913 1004
052Р150840; 
052Р15084F

320 392804,6 67299,0 78481,9 84119,6 58276,7 46869,0 8251,2 8251,2 8251,2 8251,2 8251,2 8251,2 8251,2

913 1004 052Р172440 240 9132,3 651,2 762,2 1045,0 874,2 703,0 728,1 728,1 728,1 728,1 728,1 728,1 728,1
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32.

ОМ 2.8.
Предостав-
ление мер 

социальной 
поддержки 

малоимущих 
семей, имею-
щих детей и 

проживающих 
на территории 

Ростовской 
области, в 

виде предо-
ставления 

регионального 
материнского 

капитала

УСЗН г. 
Батайска

913 1004 052Р172210 320 187710,3 17908,4 15352,4 17464,1 14252,6 14822,9 15415,7 15415,7 15415,7 15415,7 15415,7 15415,7 15415,7

33.

ОМ 2.9.
Выплата еди-
новременного 
пособия  бере-
менной жене 
военнослужа-
щего, проходя-
щего военную 
службу по при-
зыву, а также 
ежемесячного 

пособия на 
ребенка воен-
нослужащего, 
проходящего 

военную служ-
бу по призыву

УСЗН г. 
Батайска

913 1004 0520052700 320 1966,7 512,9 283,2 437,7 359,7 373,2 - - - - - - -

34.

ОМ 2.10.
Выплата 

государствен-
ных пособий 

лицам, не 
подлежащим 

обязательному 
социальному 
страхованию 

на случай вре-
менной нетру-
доспособности 

и в связи с 
материнством, 
и лицам, уво-

ленным в связи 
с ликвидацией 
организации 

(прекращением 
деятельности, 
полномочий 

физическими 
лицами), в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
19.05.1995 
« 81-ФЗ «О 

государствен-
ных пособиях 

гражданам, 
имеющим 

детей»

УСЗН г. 
Батайска

913 1004
0520053800;
052005380F

320 288968,3 57526,9 63776,6 75032,7 45443,5 47188,6 - - - - - - -

913 1004
0520053800;
052005380F

240 30,6 4,9 5,7 10,0 5,0 5,0 - - - - - - -

35.

ОМ 2.11.
Предоставле-
ние ежемесяч-
ной выплаты в 
связи с рожде-
нием (усынов-
лением) перво-

го ребенка

УСЗН г. 
Батайска

913 1004 052Р155730 320 635831,5 56835,0 134125,5 167782,1 137659,8 139429,1 - - - - - - -

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

36.

ОМ 2.12.
Предоставле-
ние ежемесяч-
ной денежной 

выплаты на 
ребенка в воз-
расте от трех 
до семи лет 

включительно

УСЗН г. 
Батайска

913 1004
05200R3020; 
05200R302F

320 1250734,2 - 256949,2 377421,2 191203,6 192905,8 33179,2 33179,2 33179,2 33179,2 33179,2 33179,2 33179,2

913 1004 0520072470 240 32391,3 - 1990,7 4145,7 2868,1 2893,6 2927,6 2927,6 2927,6 2927,6 2927,6 2927,6 2927,6
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37.

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

время

УСЗН г. 
Батайска

913 0707 05200S3130 320 18754,9 1408,4 1444,9 1475,7 1535,4 1556,8 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1 1619,1

38.

ОМ 2.14.
Финансирова-
ние наценки на 
организацию 

отдыха детей в 
каникулярное 

время

УСЗН г. 
Батайска

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

913 0707 0520020020 320 16888,4 - 1443,5 1490,4 1550,5 1550,5 1550,5 1550,5 1550,5 1550,5 1550,5 1550,5 1550,5

39.

ОМ 2.15.
Оплата проезда 

(доставки) 
детей к месту 
отдыха и оз-
доровления и 

обратно

УСЗН г. 
Батайска

913 0707 05200S3130 320 652,6 652,6 - - - - - - - - - - -

913 0707 0520020020 320 7228,0 - 199,5 296,5 748,0 748,0 748,0 748,0 748,0 748,0 748,0 748,0 748,0

40.

ОМ 2.16.
Выплата еди-
новременного 

денежного 
пособия при 

рождении 
ребенка

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0520010010 320 2118,0 2118,0 - - - - - - - - - - -
913 1004 0520010010 310 3359,0 - 1564,0 1787,5 - - - - - - - -

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

41.

ОМ 2.17.
Выплата еже-

месячного 
денежного 

пособия в связи 
с частичной 

компенсацией 
расходов на про-
езд школьникам 
из малоимущих 
семей во вне-
каникулярный 

период

УСЗН г. 
Батайска

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

913 1004 0520010010 310 113,6 - 26,0 45,1 50,0 - - - - - - - -

42.

ОМ 2.18.
Расходы на 
реализацию 
благотвори-

тельных акций 
к новогодним 

праздникам для 
детей-инвали-
дов и детей из 
многодетных 

семей

УСЗН г. 
Батайска

913 0113 0520010010 240 1074,9 279,8 295,1 500,0 - - - - - - - - -

43.
ОМ 2.19.

Резервный 
фонд

УСЗН г. 
Батайска

913 1004 0520090100 320 212,8 - - 212,8 - - - - - - - -

44.

ОМ 2.20.
Расходы на 
доставку 

извещений и 
поздравитель-
ных открыток 

гражданам

УСЗН г. 
Батайска

913 0113 0520020010 240 126,4

45.

ОМ 2.21.
Расходы на по-
здравительные 

открытки

УСЗН г. 
Батайска

913 0113 0520020010 240 115,1

46.

Подпрограм-
ма 3

«Старшее 
поколение»

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х 715995,2 51724,3 53009,8 54918,6 56266,4 59370,8 62957,9 62957,9 62957,9 62957,9 62957,9 62957,9 62957,9

МАУ 
ЦСО

913 Х Х Х 714541,2 51247,2 52621,7 54597,3 55998,9 59370,8 62957,9 62957,9 62957,9 62957,9 62957,9 62957,9 62957,9

УСЗН г. 
Батайска

913 Х Х Х 1454,0 477,1 388,1 321,3 267,5 - - - - - - - -

47.

ОМ 3.1.
Проведение 
независимой 
оценки каче-
ства работы 

организаций, 
оказывающих 

услуги по 
социальному 

обслуживанию

УСЗН г. 
Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -
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48.

ОМ 3.2.
Осуществление 
государствен-
ных полномо-
чий в сфере 
социального 

обслуживания, 
предусмотрен-

ных пунктами 2, 
3, 5 части
1 статьи 6

Областного 
закона от 

03.09.2014 
№ 222-ЗС «О 
социальном 

обслуживании 
граждан в 

Ростовской 
области»

МАУ 
ЦСО

913 1002 0530072260 620 550844,9 50982,1 52374,2 39263,3 41207,7 43626,0 46198,8 46198,8 46198,8 46198,8 46198,8 46198,8 46198,8
913 1002 053Р372260 620 159381,6 - - 13749,5 14544,8 15498,4 16512,7 16512,7 16512,7 16512,7 16512,7 16512,7 16512,7

913 1002 0530009090 610 2976,2 265,1 247,5 246,0 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4

49.

ОМ 3.3.
Софинансирова-
ние расходных 
обязательств 

на реализацию 
инициативных 

проектов

МАУ 
ЦСО

913 1002 05300S4640 620 1002,5 - - 1002,5 - - - - - - - - -

913 1002 05300S4640 620 336,0 - - 336,0 - - - - - - - - -

50.

ОМ 3.4.
Выплата еди-
новременной 
материальной 
помощи инва-
лидам и участ-

никам ВОВ, 
принимавших 

непосредствен-
ное участие в 

боевых действи-
ях; ветеранам 

ВОВ

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0530010010 320 1321,0 446,5 346,0 265,0 263,5 - - - - - - - -

913 1003 0530010010 240 13,6 4,2 3,1 2,3 4,0 - - - - - - - -

51.

ОМ 3.5.
Выплата еди-
новременной 
материальной 
помощи жите-
лям города Ба-
тайска старше 
95 лет к Меж-
дународному 
дню пожилых 

людей

УСЗН г. 
Батайска

913 1003 0530010010 320 119,4 26,4 39,0 54,0 - - - - - - - - -

52.

Подпрограмма 
4 «Поддержка 

социально ори-
ентированных 
некоммерче-

ских организа-
ций»

всего
в том 
числе:

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

СОНКО Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -
Админи-
страция 
города 

Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

53.

ОМ 4.1.
Предоставле-
ние субсидий 

социально 
ориентирован-
ным некоммер-

ческим орга-
низациям (за 
исключением 

субсидий госу-
дарственным 
(муниципаль-
ным) учреж-
дениям) на 

обеспечение за-
трат, связанных 

с оказанием 
социальных ус-
луг гражданам, 
нуждающимся 
в социальном 
обслуживании

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

54.

ОМ 4.2. 
Ведение рее-
стра СОНКО 
– получателей 

поддержки 
Администра-
ции города 
Батайска

Отдел 
по делам 
молодежи 
Админи-
страции 
города 

Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 4 марта 2022 года № 9

21

55.

ОМ 4.3. 
Оказание со-

действия СОН-
КО в проведе-
нии социально 

значимых 
мероприятий

Организа-
ционный 

отдел 
Админи-
страции 
города 

Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

56.

ОМ 4.4.
Организация 
и проведение 

городского кон-
курса лучших 
социальных 

проектов

Админи-
страция 
города 

Батайска, 
отрас-
левые 

(функцио-
нальные) 
органы

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Примечание.
Список используемых сокращений:
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств
РзПр – раздел, подраздел
ЦСР – целевая статья расходов
ВР – вид расходов
ОМ – основное мероприятие
6. Приложение № 4 к муниципальной программе города Батайска «Социальная поддержка граждан»: Расходы на реализацию муниципальной программы города 

Батайска «Социальная поддержка граждан» читать в редакции:

Расходы на реализацию муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан»

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы

Источник финан-
сирования

Объем 
расходов, 
всего (тыс. 
рублей)

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

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

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

1. Муниципальная программа 
города Батайска «Социаль-
ная поддержка граждан»

всего 8178875,13 606382,33 963388,7 1197579,4 938594,0 946157,8 503824,7 503824,7 503824,7 503824,7 503824,7 503824,7 503824,7

местный бюджет 205033,63 21266,63 21894,9 22897,8 21185,9 14595,1 14657,4 14657,4 14657,4 14657,4 14657,4 14657,4 14657,4

областной бюджет 5519383,8 340537,5 379902,1 453293,0 451829,1 470242,5 489167,3 489167,3 489167,3 489167,3 489167,3 489167,3 489167,3

федеральный 
бюджет

2454457,7 244578,2 561591,7 721388,6 465579,0 461320,2 - - - - - - -

внебюджетные 
источники

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

2. Подпрограмма 1 
«Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан»

всего 3102627,8 263337,9 257124,8 292113,7 304322,2 307051,5 239776,6 239776,6 239776,6 239776,6 239776,6 239776,6 239776,6

местный бюджет 148409,8 14610,2 16286,3 16186,5 16546,6 10493,4 10493,4 10493,4 10493,4 10493,4 10493,4 10493,4 10493,4

областной бюджет 2585234,6 178259,1 169262,9 199341,6 212733,2 221246,9 229283,2 229283,2 229283,2 229283,2 229283,2 229283,2 229283,2

федеральный 
бюджет

368983,4 70468,6 71575,0 76585,6 75042,4 75311,2 - - - - - - -

внебюджетные 
источники

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

3. Подпрограмма 2
«Совершенствование мер 
демографической политики 
в области социальной под-
держки семьи и детей»

всего 4360252,13 291320,13 653254,1 850547,1 578005,4 579735,5 201090,2 201090,2 201090,2 201090,2 201090,2 201090,2 201090,2

местный бюджет 51857,63 5914,23 4973,0 5808,0 4125,4 3855,3 3917,6 3917,6 3917,6 3917,6 3917,6 3917,6 3917,6

областной бюджет 2222920,2 111296,3 158265,0 199936,1 183343,4 189871,2 197172,6 197172,6 197172,6 197172,6 197172,6 197172,6 197172,6

федеральный 
бюджет

2085474,3 174109,6 490016,1 644803,0 390536,6 386009,0 - - - - - - -

внебюджетные 
источники

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

4. Подпрограмма 3
«Старшее поколение»

всего 715995,2 51724,3 53009,8 54918,6 56266,4 59370,8 62957,9 62957,9 62957,9 62957,9 62957,9 62957,9 62957,9

местный бюджет 4766,2 742,2 635,6 903,3 513,9 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4 246,4

областной бюджет 711229,0 50982,1 52374,2 54015,3 55752,5 59124,4 62711,5 62711,5 62711,5 62711,5 62711,5 62711,5 62711,5

федеральный 
бюджет

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

внебюджетные 
источники

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

5. Подпрограмма 4
«Поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций»

всего - - - - - - - - - - - - -

местный бюджет - - - - - - - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - - - - - - - -

федеральный бюд-
жет

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

в н е б юд ж е т н ы е 
источники

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

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска                                                                                                                        В.С. Мирошникова
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДА БАТАЙСКА

ПРИКАЗ № 9
28.02. 2022                                                                               г. Батайск 

Об опубликовании объявления по бесхозяйному имуществу
В  соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 11.03.2021 № 399 «Об утверждении Положения «О порядке принятия в муниципальную 

собственность города Батайска бесхозяйного имущества», руководствуясь Положением о Комитете по управлению имуществом  города Батайска, утвержденным реше-
нием Батайской городской Думы от 25.12.2019 № 35,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Опубликовать в информационном бюллетене «Батайск официальный» объявление, указанное в приложении к настоящему приказу, на официальном сайте Адми-

нистрации города Батайска: www. батайск-официальный.рф.
2. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя председателя КУИ города Батайска по имущественным отношениям Киселева В.В.

Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Батайска                                              А.Б. Сыс

Приложение  
к приказу КУИ города Батайска

от 28.02. 2022  №9  

Комитет по управлению имуществом города Батайска
объявляет о начале процедуры приема в муниципальную собственность бесхозяйного имущества:

№ 
п/п

Наименование объекта Местоположение объекта Технические характеристики

1. Котельная, назначение: Нежилое Ростовская область, г. Батайск, ул. Пионерская, д. 145, с.д. «Донская чаша» площадь 4,5 кв.м

2. Административное, назначение: Нежилое Ростовская область, г. Батайск, ул. Пионерская, д. 145 площадь 36,3 кв.м

Предлагаем лицам (физическим и юридическим), считающим себя собственниками или претендующими на право собственности на вышеуказанное имущество, 
прибыть в Комитет по управлению имуществом города Батайска по адресу: Ростовская область, г.Батайск, ул. Энгельса, 172, тел. (86354) 5-60-77. Срок предъявления 
претензий - один месяц со дня опубликования объявления.

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 09.02.2022 № 182)

Принято
Батайской городской Думой        « 02 » марта 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»  

следующие изменения:
1) в приложении 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города Батайска и не-

программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» распределение по бюджетным ассигнованиям по разделу «Образование», подраздел  «Общее образование» изложить в следующей редакции:

«

Наименование  Рз  ПР    ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

ОБРАЗОВАНИЕ 07    2 948 533,7 2 971 073,5 2 174 408,2

Общее образование 07 02   1 600 010,8 1 672 943,3 835 144,8
Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных бухгалтерий) в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02
02 1 00 
00590

610 66 611,8 69 078,1 69 518,0

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного 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 допол-
нительного образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

07 02
02 1 00 
09090

850 20 736,1 8 704,4 7 794,4

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной програм-
мы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02
02 1 00 
20010

610 2 160,3 828,0 2 411,7

Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образо-
вания» муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02
02 1 00 
20070

610 372,8 372,8 372,8
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Расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объек-
тов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образова-
ния» муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)

07 02
02 1 00 
40040

410 16 801,4 13 075,5  

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство объекта муниципальной 
собственности по адресу г.Батайск, ул. Огородная, 78 в рамках подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Бюджетные 
инвестиции)

07 02
02 1 00 
40040

410 79,4   

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюд-
жетным 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 бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных 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 програм-
мы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02
02 1 00 
72460

610 557 909,0 578 578,0 599 639,0

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»(Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 02
02 1 00 
R3040

610 79 288,6 77 109,5 79 287,6

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая 
газификацию  в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)

07 02
02 1 00 
S3050

410 253 892,1   

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов образования 
муниципальной собственности, включая газификацию, в рамках подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Бюджетные 
инвестиции)

07 02
02 1 00 
S3060

410 2 294,6   

Расходы на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)

07 02
02 1 00 
S4210

410 2 013,6   

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 4 142,3   

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие образова-
ния» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02
02 1 00 
L7500

610 24 588,5 11 427,8  

Расходы на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим фактором, в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного об-
разования» муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)

07 02
02 1 E1 
53050

410 497 217,5 841 866,4  

Расходы на реализацию мероприятий по развитию и поддержке казачества в городе Батайске в рамках реали-
зации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества» муниципальной программы города Батайска «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие преступности» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02
08 4 00 
20010

610 10,0 10,0 10,0

»;

2) в приложении 5 «Ведомственная структура расходов бюджета города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» по  главному распорядителю средств 
бюджета города Управление образования города Батайска, по разделу «Образование», подраздел «Общее образование» структуру расходов изложить в следующей редакции:

«

Наименование    Мин      Рз    ПР         ЦСР      ВР                     2022 год       2023 год      2024 год
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 907     2 109 041,3 2 062 096,1 2 108 193,2
ОБРАЗОВАНИЕ 907 07    2 028 693,7 1 980 269,0 2 025 308,6
Общее образование 907 07 02   806 976,1 809 297,0 827 350,4

Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных бухгалтерий) в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 02 1 00 00590 610 66 611,8 69 078,1 69 518,0

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 02 1 00 09090 610 29 239,3 29 239,3 29 239,3

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности 
учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительно-
го образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 02 1 00 20010 610 2 160,3 828,0 2 411,7

Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие обще-
го и дополнительного образования» муниципальной программы города Батайска «Раз-
витие 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 педагоги-
ческим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в рамках под-
программы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной про-
граммы 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 общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного 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 610 557 909,0 578 578,0 599 639,0
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Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие образования»(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 02 1 00 R3040 610 79 288,6 77 109,5 79 287,6

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 02 1 00 S4550 610 4 142,3   

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках под-
программы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 02 1 00 L7500 610 24 588,5 11 427,8  

Расходы на реализацию мероприятий по развитию и поддержке казачества в городе Ба-
тайске в рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества» муници-
пальной программы города Батайска «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 08 4 00 20010 610 10,0 10,0 10,0

»;
3) в приложении 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Батайска и непрограммным направлениям 

деятельности), по группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» распределение расходов по муниципальной программе города Батайска «Развитие образования», подпрограмму «Развитие общего и дополнительного образо-
вания»  изложить в следующей редакции:

«

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа города Батайска «Развитие образования» 0200000000    2 900 747,9 2 924 668,3 2 114 884,8

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 0210000000    2 847 427,5 2 869 999,5 2 059 121,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов города Батайска в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие образования» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

02 1 00 00110 120 07 09 14 536,4 10 985,3 10 985,3

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 1 00 00190 240 07 09 3 653,9 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 (муни-
ципальных) органов)

02 1 00 00590 120 07 09 16 225,9 16 257,1 16 257,1

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

02 1 00 00590 240 07 09 766,8 648,5 678,5

Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных бухгалтерий) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы го-
рода Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 00590 610 07 01 220 814,7 217 391,7 220 840,7

Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных бухгалтерий) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы го-
рода Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 00590 610 07 02 66 611,8 69 078,1 69 518,0

Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных бухгалтерий) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы го-
рода Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 00590 610 07 03 115 885,3 112 731,8 109 538,1

Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных бухгалтерий) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы го-
рода Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 00590 610 07 09 8564,8 8833,9 8 549,8

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 09090 610 07 01 44 610,0 44 610,0 44 610,0

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 09090 610 07 02 29 239,3 29 239,3 29 239,3

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 09090 610 07 03 3 517,0 3 517,0 3 517,0

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 09090 610 07 09 31,6 31,6 31,6

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

02 1 00 09090 850 07 01 1 426,6 426,0 426,0

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

02 1 00 09090 850 07 02 20 736,1 8 704,4 7 794,4

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

02 1 00 09090 850 07 09 195,2 185,2 185,2

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципаль-
ной программы города Батайска «Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 00 20010 240 07 09 104,0 141,7 147,6

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений 
образования в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 20010 610 07 01 5 361,0 11 007,1 8 699,7
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Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений 
образования в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 20010 610 07 02 2 160,3 828,0 2 411,7

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений 
образования в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 20010 610 07 03 1 792,4 545,1 988,9

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений 
образования в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 20010 610 07 09  138,4 144,2

Расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципаль-
ной программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 20040 610 07 01 530,0   

Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Субси-
дии 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 потенци-
ала системы образования в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» му-
ниципальной 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 соб-
ственности в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципаль-
ной программы города Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)

02 1 00 40040 410 07 02 16 801,4 13 075,5  

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство объекта муници-
пальной собственности по адресу г.Батайск, ул. Огородная, 78 в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие об-
разования» (Бюджетные инвестиции)

02 1 00 40160 410 07 02 79,4   

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие обще-
го и дополнительного образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие образова-
ния» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 53030 610 07 02 42 653,5 42 653,5 46 872,0

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

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

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

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

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

02 1 00 72460 610 07 01 686 309,7 713 772,0 742 322,0

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

02 1 00 72460 610 07 02 557 909,0 578 578,0 599 639,0

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

02 1 00 72460 610 07 03 4 724,4 4 914,7 5 111,3

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собствен-
ности, включая газификацию  в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Бюджет-
ные инвестиции)

02 1 00 S3050 410 07 02 253892,1   

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов 
образования муниципальной собственности, включая газификацию, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы города Ба-
тайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)

02 1 00 S3060 410 07 02 2294,6   

Расходы на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» 
(Бюджетные инвестиции)

02 1 00 S4210 410 07 02 2013,6   

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках под-
программы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 S4550 610 07 01 67697,7   

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках под-
программы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 S4550 610 07 02 4 142,3   

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках под-
программы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 S4550 610 07 03 697,2   
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Расходы на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие обра-
зования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 S4640 610 07 01 2 470,1   

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы горо-
да Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 L7500 610 07 02 24 588,5 11 427,8  

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных организациях в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы горо-
да Батайска «Развитие образования»(Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 R3040 610 07 02 79 288,6 77 109,5 79 287,6

Расходы на создание 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 «Раз-
витие образования» (Бюджетные инвестиции)

02 1 E1 53050 610 07 02 497 217,5 841 866,4  

».

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

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

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

г.Батайск
 « 02 »  марта   2022 года
№ 186

Лист согласования прилагается:

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска
информирует о сетях жилищно-коммунального назначения:

- сети централизованного городского водоснабжения 2-й очереди микрорайона «Солнечный город», состоящие из трубопроводов диаметра 110 мм, общей протя-
жённостью 1850 метров и 60-ти штук колодцев подключения абонентов сети;

- сети централизованного городского водоотведения 2-й очереди микрорайона «Солнечный город»., состоящая из трубопроводов диаметра 150 мм, общей протя-
жённостью 1440 метров и 60-ти штук колодцев подключения абонентов сети;

- насосная станция централизованного городского водоотведения индивидуальных жилых домов 2-й очереди микрорайона «Солнечный город».
Просим лиц считающих себя собственниками вышеуказанных объектов или имеющих на них права в течение 30 календарных дней с момента публикации обратить-

ся в Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Октябрьская, д.120А с подтверждающими документами.
В случае неявки в вышеуказанный срок указанные объекты будут переданы в муниципальную собственность города Батайска

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПРИКАЗ №_8_

 «_18_»_02_2022г.                   г. Батайск
Об утверждении форм документов, 
используемых при осуществлении
муниципального земельного контроля

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить формы документов, используемых при осуществлении муниципального земельного контроля:
1.1. журнал учета профилактических мероприятий согласно приложению 1;
1.2. представление о проведении контрольного (надзорного) мероприятия согласно приложению 2;
1.3. представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований согласно приложению 3;
1.4. представление об отсутствии основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия согласно приложению 4;
1.5. задание на проведение контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом согласно приложению 5;
1.6. протокол осмотра согласно приложению 6;
1.7. протокол досмотра согласно приложению 7;
1.8. фототаблица согласно приложению 8;
1.9. протокол опроса согласно приложению 9;
1.10. письменные объяснения согласно приложению 10;
1.11. требование о представлении документов согласно приложению 11;
1.12. протокол инструментального обследования согласно приложению 12;
1.13. решение о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия согласно приложению 13;
1.14. акт по фактам воспрепятствования мерам по осуществлению контрольного (надзорного) мероприятия согласно приложению 14;
1.15. акт проверки соблюдения земельного законодательства органом муниципального земельного контроля согласно приложению 15;
1.16. акт о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия согласно приложению 16;
1.17. акт выездного обследования согласно приложению 17;
1.18. предписание об устранении выявленных нарушений согласно приложению 18;
1.19. решение о внесении изменений в предписание согласно приложению 19;
1.20. возражение на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства согласно приложения 20.
2. Опубликовать настоящей приказ в информационном бюллетене Администрации города Батайска «Батайск официальный» и разместить на  официальном сайте 

муниципального образования «Город Батайск» www.батайск-официальный.рф.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста земельных отношений Чуняеву И.П.

Председатель Комитета по 
управлению имуществом города Батайска                                                                               А.Б. Сыс
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Приложение 1
к приказу Комитета по управлению имуществом

города Батайска
от    18.02.2022 г.    №   8  

(форма)

Журнал учета предостережений
 

(указывается наименование контрольного органа)

№ Вид 
муниципально го 

контроля

Дата издания 
предостережения

Источник
сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных 
требований или признаках 
нарушений обязательных 

требований (при их наличии)

Информация о лице, кот орому адр ес о  вано 
предостережение

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина или наименование организации, их 

индивидуальные номера налогоплательщика, адрес 
организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным 

требованиям объекта контроля

Суть указанных в 
предостережении 

предложений о принятии 
мер по обеспечению 

соблюдения обязательных 
требований

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Журнал учета профилактических мероприятий
Консультирование

 
(указывается наименование контрольного органа)

№
п/п

Вид муниципального 
контроля

Дата 
консультирования

Способ осуществления консультирования
(по телефону, посредством видео-конференц-

связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного 

мероприятия, на собраниях, конференциях граждан)

Вопрос (вопросы), по 
которому осуществлялось 

консультирование

Ф.И.О. должностного 
лица, осуществлявшего 

устное консультирование 
(если консультирование 
осуществлялось устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Профилактические визиты

№

Дата, время проведения
Форма проведения 

(по месту 
осуществления 
деятельности 

контролируемого 
лица, с 

использованием ВКС)

Контролируемое 
лицо (его 

представитель)

Краткое указание вопросов, рассмотренных при 
проведении профилактического визита Информация о собранных 

сведениях, необходимых 
для отнесения объектов 
контроля к категориям 

риска

Информация об уведомлении 
контролируемого лица

Ссылка на аудиовидеозапись
(при ее наличии)

Информация об отказе контролируемого лица от 
проведения обязательного профилактического 

визита (в случае такого отказа)

1.

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность
Приложение 2

к приказу Комитета по управлению имуществом
города Батайска

от    18.02.2022 г.    №   8  
(форма)

Председателю (заместителю руководителя) Комитета
по управлению имуществом 

города Батайска

_____________________________
(должность, инициалы, фамилия)

«__» ______ 20__ г. № _____

 
Представление

о проведении контрольного (надзорного) мероприятия
Рассмотрев сведения о  причинении  вреда  (ущерба)  (об  угрозе  причинения вреда (ущерба)) охраняемым законом ценностям 

(указываются  конкретные  сведения  о  причинении (угрозе причинения) вреда
охраняемым   законом  ценностям:  жизни  и  здоровью  граждан)
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Вариант 1:
указанные в 

(реквизиты   (дата,   номер,   автор)   обращений   (заявлений)  граждан  и
организаций, информации от органов государственной власти, органов местного

самоуправления, из средств массовой информации)
Вариант 2:
полученные  при  проведении  контрольных  (надзорных)  мероприятий, включая контрольные  (надзорные)  мероприятия  без  взаимодействия,  в  том числе в 

отношении иных контролируемых лиц: ____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются сведения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)
Проведена оценка достоверности поступивших сведений: _________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются  проведенные  мероприятия  по оценке достоверности сведений (в том  числе, в соответствии с ч. 3 ст. 58 Закона № 248-ФЗ: запрос сведений у

лиц,  органов,  направивших  обращение,  у контролируемых лиц, о проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия))

Проведены  мероприятия,  направленные на установление личности гражданина и полномочий представителя организации (в случае их проведения): 

(указываются проведенные мероприятия, предусмотренные ч. 2 ст. 59 Закона N 248-ФЗ, в случае поступления обращения способами, указанными в п. 3
ч. 1 ст. 59 Закона №  248-ФЗ) Установил(а),  что  достоверность  сведений о причинении вреда (ущерба) (об угрозе  причинения  вреда  (ущерба))

 (указать  нужное)  охраняемым законом ценностям подтверждена.

На основании пункта 1 статьи 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»  предлагается   провести  контрольное  (надзорное)  мероприятие:

(вид мероприятия, предусматривающий взаимодействие с контролируемым лицом)
в рамках: __________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование вида государственного контроля (надзора))
в отношении: _______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование (ФИО) контролируемого лица (контролируемых лиц),
                                   объекты контроля)

по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________________
ссылки  на  нормативные  правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные   требования,  соблюдение  которых  будет  являться  предметом 

контрольного (надзорного) мероприятия: __________________________________________________________________________________________________________

(должность) (подпись) ФИО

                                                                                                                         
Приложение 3

к приказу Комитета по управлению имуществом
города Батайска

от    18.02.2022 г.    №   8  

(форма)

Председателю (заместителю руководителя) Комитета по 
управлению имуществом 

города Батайска

__________________________
(должность, инициалы, фамилия)

«__» ______ 20__ г. № _____

Представление
о направлении предостережения о недопустимости нарушения

обязательных требований

Рассмотрев сведения о причинении вреда (ущерба) (об угрозе причинения вреда (ущерба)) охраняемым законом ценностям _________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(указываются  конкретные  сведения  о  причинении (угрозе причинения) вреда охраняемым   законом  ценностям:  жизни  и  здоровью  граждан)
Вариант 1:
указанные в ________________________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты   (дата,   номер,   автор)   обращений   (заявлений)  граждан  и организаций, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации)

Вариант 2:
полученные  при  проведении  контрольных  (надзорных)  мероприятий, включая контрольные  (надзорные)  мероприятия  без  взаимодействия,  в  том числе в 

отношении иных контролируемых лиц: ____________________________________________________________________________________________________________

(указываются сведения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

Проведена оценка достоверности поступивших сведений: _________________________________________________________________________________________

(указываются  проведенные  мероприятия  по оценке достоверности сведений (в том  числе, в соответствии с ч. 3 ст. 58 Закона № 248-ФЗ: запрос сведений
у лиц,  органов,  направивших  обращение,  у контролируемых лиц, о проведении

контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия))

Проведены  мероприятия,  направленные на установление личности гражданина и полномочий представителя организации: ________________________________
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(указываются проведенные мероприятия, предусмотренные ч. 2 ст. 59 Закона № 248-ФЗ,
в случае поступления обращения способами, указанными в п. 3 ч. 1 ст. 59 Закона № 248-ФЗ)

Установил(а),  что  подтверждение достоверности сведений о причинении вреда (ущерба)  или  об  угрозе  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом 
ценностям, отсутствует.

На  основании пункта 2 статьи 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»   предлагается   направить   предостережение   о  недопустимости нарушения обязательных требований в адрес: __________________________________
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ________________________________

(наименование (ФИО) контролируемого лица (контролируемых лиц))
в рамках: ______________________________________________________________________ ___________________________ _________________________________

(наименование вида муниципального контроля (надзора))

(должность) (подпись) ФИО

Приложение 4
к приказу Комитета по управлению имуществом

города Батайска
от    18.02.2022 г.    №   8  

(форма)

Председателю (заместителю руководителя) Комитета
по управлению имуществом 

города Батайска

__________________________
(должность, инициалы, фамилия)

«__» ______ 20__ г. № _____

 

Представление
об отсутствии основания для проведения контрольного

(надзорного) мероприятия
Рассмотрев сведения о причинении вреда (ущерба) (об угрозе причинения вреда (ущерба)) охраняемым законом ценностям _________________________________

_______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________,

(указываются  конкретные  сведения  о  причинении (угрозе причинения) вреда
охраняемым   законом  ценностям:  жизни  и  здоровью  граждан)

Вариант 1:
указанные в ________________________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты   (дата,   номер,   автор)   обращений   (заявлений)  граждан  и
организаций, информации от органов государственной власти, органов местного

самоуправления, из средств массовой информации)
Вариант 2:
полученные  при  проведении  контрольных  (надзорных)  мероприятий, включая
контрольные  (надзорные)  мероприятия  без  взаимодействия,  в  том числе в
отношении иных контролируемых лиц: _________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________
  (указываются сведения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

Проведена оценка достоверности поступивших сведений: _________________________________________________________________________________________
____________________________ _________________________________________________________________________________________________________________

(указываются  проведенные  мероприятия  по оценке достоверности сведений (в том  числе, в соответствии с ч. 3 ст. 58 Закона N 248-ФЗ: запрос сведений
у лиц,  органов,  направивших  обращение,  у контролируемых лиц, о проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия))

Проведены  мероприятия,  направленные на установление личности гражданина и полномочий представителя организации: ________________________________
_______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ __________________________________________________________

(указываются проведенные мероприятия, предусмотренные ч. 2 ст. 59 Закона  № 248-ФЗ, в случае поступления обращения способами,
указанными в п. 3 ч. 1 ст. 59 Закона № 248-ФЗ)

Установил(а), что

Вариант 1:
Подтвердить  личность  гражданина,  полномочия  представителя  организации, невозможно.
Вариант 2:
Обнаружена  недостоверность  сведений  о  причинении  вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
На  основании пункта 3 статьи 60 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»  сообщается  об отсутствии основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

(должность) (подпись) ФИО
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Приложение 5
к приказу Комитета по управлению имуществом

 города Батайска
от    18.02.2022 г.    №   8  

(форма)

Задание
на проведение контрольного (надзорного) мероприятия

без взаимодействия с контролируемым лицом

«__» _______ 20__ г. № ____

1.   Основание   проведения   контрольного   (надзорного)  мероприятия  без взаимодействия с контролируемым лицом: _____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1.  поступление  сведений  о  причинении  вреда  (ущерба)  или  об  угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям:
1.1.   при   поступлении   обращений  (заявлений)  граждан  и  организаций, информации    от   органов   государственной   власти,   органов   местного самоуправ-

ления, из средств массовой информации;
1.2.   при   проведении   контрольных   (надзорных)   мероприятий,  включая контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия;
2.  необходимость  систематического  наблюдения за соблюдением обязательных требований в области норм земельного законодательства РФ;
4. данные мониторинга по муниципальному земельному контролю, иные основания)
2.   Вид   контрольного   (надзорного)  мероприятия  без  взаимодействия  с контролируемым лицом: _____________________________________________________

(наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг
безопасности)/выездное обследование)

3.  Фамилии, имена, отчества (при наличии)  и должности лиц, уполномоченных на  проведение  контрольного  (надзорного) мероприятия без взаимодействия с 
контролируемым лицом: _______________________________________________________ _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.   Фамилии,   имена,   отчества  (при  наличии)  привлекаемых  экспертов, экспертных организаций, специалистов с указанием их должности и организации (при 
проведении выездного обследования): _____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ ________________________________________________________ _____________________________

5.  Задачи  контрольного  (надзорного)  мероприятия  без  взаимодействия  с контролируемым лицом: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в
рамках основания проведения контрольного (надзорного) мероприятия,

указанного в пункте 1 задания)

6.    Сроки    проведения   контрольного   (надзорного)   мероприятия   без взаимодействия с контролируемым лицом: _____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.  Район (адрес, адресный ориентир, территория) контрольного (надзорного)
мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(с указанием координат (при наличии информации),

иных указателей и ориентиров)

(должность руководителя (заместителя) руководителя Комитета 
по управлению имуществом города Батайска (подпись) ФИО

                                                                                                                              
Приложение 6

к приказу Комитета по
управлению имуществом

города Батайска
от    18.02.2022 г.    №   8  

 (форма)

                             Протокол осмотра

«__» _______ 20__ г. № _____
(дата составления)

_______________________
(место составления)

Осмотр начат «__» ______ 20__ г. в «__» ч. «__» мин.
Осмотр окончен «__» ______ 20__ г. в «__» ч. «__» мин.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
           (должность, фамилия, инициалы инспектора, составившего протокол)

При проведении __________________________на основании _______________________________________________________________________________________
                       (вид контрольного (надзорного)                                                                                     (реквизиты решения о проведении
                                    мероприятия)                                                               КНМ, задания на проведение КНМ без взаимодействия с контролируемым лицом)
                                                                                                                                                              
В отношении _______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование (ФИО) контролируемого лица (за исключением проведения осмотра при проведении выездного обследования))
В  соответствии со статьей 76 Федерального закона от 31.07.2020   №  248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» проведен осмотр ____________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(земельного участка, расположенного по адресу имеющих значение для контрольного (надзорного) мероприятия)

В присутствии: _____________________________________________________________________________________________________________________________
(указание о присутствии/отсутствии контролируемого лица или его представителя (с указанием его фамилии, имени, отчества), иных лиц)

С применением видеозаписи: _________________________________________________________________________________________________________________
(указание модели технического средства)

Осмотром установлено: ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

К протоколу прилагаются: ____________________________________________________________________________________________________________________
(указываются материалы, полученные при проведении осмотра при их наличии, в том числе план-схемы, фототаблицы, видеозаписи)

Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность инспектора) (подпись) (инициалы, фамилия)

  
Приложение 7

к приказу Комитета по управлению имуществом
города Батайска

от    18.02.2022 г.    №   8  
(форма)

Протокол досмотра
«__» _______ 20__ г. № _____
(дата составления)

_______________________
(место составления)

Досмотр начат «__» ______ 20__ г. в «__» ч. «__» мин.
Досмотр окончен «__» ______ 20__ г. в «__» ч. «__» мин.

___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________
     (должность, фамилия, инициалы инспектора, составившего протокол)

при проведении _____________________________________ на основании ____________________________________________________________________________
   (вид контрольного            (реквизиты решения о проведении КНМ)
            (надзорного) мероприятия)
в отношении _______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование (ФИО) контролируемого лица)
в   соответствии со статьей Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О    государственном    контроле   (надзоре)   и   муниципальном  контроле в Российской 

Федерации» проведен досмотр ___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(земельного участка, расположенного по адресу имеющих значение для контрольного (надзорного) мероприятия)
в присутствии: ______________________________________________________________________________________________________________________________

(указание о присутствии контролируемого лица или его представителя (с указанием его фамилии, имени, отчества), иных лиц)
Сведения  о  проведении  досмотра в отсутствие контролируемого лица или его представителя  в  случаях,  предусмотренных  положением о виде контроля (со 

ссылкой на пункты и реквизиты положения) ________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

С применением видеозаписи: _________________________________________________________________________________________________________________
(указание модели технического средства)

Сведения  о фактах использования земельного участка: __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ссылкой на пункты и реквизиты положения) _____________________________________________________________________________________________________
Досмотром установлено: _____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
К протоколу прилагаются: ____________________________________________________________________________________________________________________

(указываются материалы, полученные при проведении досмотра при их наличии, в том числе схемы, фототаблицы, видеозаписи)
Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании досмотра: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность инспектора) (подпись) (инициалы, фамилия)

                                                                                                                              
Приложение 8

к приказу Комитета по управлению имуществом
города Батайска

от    18.02.2022 г.    №   8  
(форма)

Фототаблица
к протоколу ___________________ от _______ № ___

(осмотра, досмотра)

№ ____ от «__» ______ 20__ г.

Составлена при осмотре (досмотре) территории (земельного участка):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается краткое описание)
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Кадастровый номер (при наличии): ____________________________________________________________________________________________________________.
                                        (земельного участка)

______________________                                                       _________________________________.
 Собственник/владелец                                                                    Ф.И.О., наименование организации

Фотографирование производилось: ____________________________________________________________________________________________________________
                                                                      (указывается марка, идентификационные параметры фотоаппарата)

№ снимка

фотоснимок

краткое описание снимка
(адрес, по которому проводилось фотографирование, с указанием примерных координат

(с какой стороны произведена фотосъемка объекта) и т.п.) (при наличии план-схемы: № участка по схеме)

(должность инспектора) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 9
к приказу Комитета по управлению имуществом

города Батайска
от    18.02.2022 г.    №   8  

(форма)
 

Протокол опроса
«__» _______ 20__ г. № _____
(дата составления)

_______________________
(место составления)

Опрос начат «__» ______ 20__ г. в «__» ч. «__» мин.
Опрос окончен «__» ______ 20__ г. в «__» ч. «__» мин.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
     (должность, фамилия, инициалы инспектора, составившего протокол)

при проведении ________________________________________ на основании ________________________________________________________________________
                        (вид контрольного                                                          (реквизиты решения
                                 (надзорного) мероприятия)                                                     о проведении КНМ)
в отношении _______________________________________________________________________________________________________________________________

                                               (наименование (ФИО) контролируемого лица)
в  соответствии со статьей 78 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном  контроле  (надзоре)  и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» проведен опрос _____________________________________________________________________________________________________________________,
                                              (ФИО, должность опрашиваемого лица)

Статус опрашиваемого лица: __________________________________________________________________________________________________________________
(контролируемое лицо, его представитель (с указанием должности

и реквизитов документов, подтверждающих полномочия), иное лицо)
Результаты опроса: __________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Достоверность изложенных сведений подтверждаю ______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись опрашиваемого лица)

(должность инспектора) (подпись) (инициалы, фамилия)

                                                                                                                              
Приложение 10

к приказу Комитета по управлению имуществом
города Батайска

от    18.02.2022 г.    №   8  

 (форма)

                     Письменные объяснения

(должность, фамилия, инициалы инспектора, составившего объяснения)

при проведении _____________________________________________ на основании ____________________________________________________________________
                              (вид контрольного                                                         (реквизиты решения
                       (надзорного) мероприятия)                                          о проведении КНМ)
в отношении _______________________________________________________________________________________________________________________________

                   (наименование (ФИО) контролируемого лица)
в  соответствии  с  частью  3  статьи  79 Федерального закона от 31.07.2020 №  248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» составлены объяснения со слов: _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей)
Содержание объяснений: ____________________________________________________________________________________________________________________,
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Дополнения лица, представившего объяснения: _________________________________________________________________________________________________,
 (заполняется лицом, представившим объяснения)
С объяснениями ознакомлен(а), со слов записано верно ___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись лица, представившего объяснения)

«__» ____________ 20__ г. ____________________________________________________________________________________________________________________
(дата составления, место составления - заполняются лицом, представившим объяснения)

(должность инспектора) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 11
к приказу Комитета по управлению имуществом

города Батайска
от    18.02.2022 г.    №   8  

(форма)

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   Комитет по управлению имуществом города Батайска

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

(почтовый адрес центрального аппарата (территориального органа)) тел./факс e-mail

(наименование (ФИО) контролируемого лица)

«__» ________ 20__ г. № ______

Требование о представлении документов
В связи с проведением ___________________________________________ на основании ________________________________________________________________
                                     (вид контрольного                                         (реквизиты решения
                                                    (надзорного) мероприятия)                       о проведении КНМ)
в отношении _______________________________________________________________________________________________________________________________

                       (наименование (ФИО) контролируемого лица)
в  соответствии со статьей 80 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном  контроле  (надзоре)  и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»  необходимо представить следующие документы, необходимые и (или) имеющие  значение  для  проведения  оценки  соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, и (или) их копии:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются запрашиваемые документы, в том числе материалы фотосъемки,
аудио- и видеозаписи, информационные базы, банки данных, носители информации)

в течение _______________________________ со дня получения настоящего требования (при проведении документарной проверки - в течение 10 рабочих дней).
За  непредставление  или  несвоевременное  представление  в муниципальный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный 

контроль   (надзор),  либо  представление  таких  сведений  (информации)  в неполном  объеме  или  в  искаженном  виде  статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации     
об     административных     правонарушениях     предусмотрена административная ответственность.

В  случае,  если  контролируемое  лицо  не  имеет  возможности  представить истребуемые  документы  в  течение  установленного  в  настоящем требовании срока,   
оно   обязано  незамедлительно  ходатайством  в  письменной  форме уведомить   инспектора   о   невозможности   представления   документов   в установленный  срок с 
указанием причин, по которым истребуемые документы не могут  быть  представлены в установленный срок, и срока, в течение которого контролируемое  лицо  может  
представить истребуемые документы (ч. 4 ст. 80 Закона № 248-ФЗ).

(должность инспектора) (подпись) (инициалы, фамилия)

                                                                                                                              
Приложение 12

к приказу Комитета по управлению имуществом
города Батайска

от    18.02.2022 г.    №   8  
(форма)

                 Протокол инструментального обследования

«__» ______________ 20__ г. № ____
                   (дата составления)

___________________________
(место составления)

___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы инспектора, специалиста, составившего протокол)
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при проведении _____________________________________________         на основании _______________________________________________________________

                                        (вид контрольного                                     (реквизиты решения

                                               (надзорного) мероприятия)                               о проведении КНМ)

в отношении _______________________________________________________________________________________________________________________________

                                                 (наименование (ФИО) контролируемого лица)

в  соответствии со статьей 82 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном  контроле  (надзоре)  и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» проведено инструментальное обследование.

Сведения о контролируемом лице: ___________________________________________ ___________________________________________ ______________________                                                                     

(сведения о контролируемом лице или его представителе)

Предмет обследования: ______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Используемые специальное оборудование и (или) технические приборы:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методики инструментального обследования: ____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результат инструментального обследования: ____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Нормируемое  значение   показателей,  подлежащих  контролю  при  проведении инструментального обследования: ________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выводы о соответствии показателей установленным нормам: ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Иные сведения, имеющие значение для  оценки  результатов  инструментального

обследования: ______________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

С участием инспекторов, специалистов:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должности)

К протоколу прилагается: ____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Инспектор, специалисты:

(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

(должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол) (подпись) (дата)

                                                                                                                              
Приложение 13

к приказу Комитета по управлению имуществом
города Батайска

от    18.02.2022 г.    №   8  
(форма)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по управлению имуществом города Батайска
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Решение
о приостановлении срока проведения контрольного

(надзорного) мероприятия
На  основании части 13 статьи 65 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (на дзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» приостановить на ___ рабочих дней (с ________ по _________) срок проведения  контрольного  (надзорного)  мероприятия,  которое проводится на осно-
вании решения о проведении ________________________________________________ от __________________ №_____________________________________________, 

                                              (название решения)
принятого _________________________________________________________________________________________________________________________________,

                                  (должностное лицо, принявшее решение)
(далее - Решение) в отношении ________________________________________________________________________________________________________________

                                (наименование (ФИО) контролируемого лица)
в связи с проведением _______________________________________________________________________________________________________________________

                                                  (вид экспертизы; организация, лица, ответственные за проведение)
Изложить пункт 12 Решения в следующей редакции <*>:
«12.  Инспекционный визит (Рейдовый осмотр, Выездная проверка) проводится в следующие сроки:
с «__» ____ ____ г., __ час. __ мин. по «__» ____ ____ г., __ час. __ мин.;
с «__» ____ ____ г., __ час. __ мин. по «__» ___ ____ г., __ час. __ мин.».
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(должность руководителя (заместителя) руководителя 
Комитета по управлению имуществом города Батайска

подпись инициалы, фамилия

--------------------------------
 <*> При приостановлении срока проведения документарной проверки изменения в решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия не вносятся.

Приложение 14
к приказу Комитета по управлению имуществом

города Батайска
от    18.02.2022 г.    №   8  

(форма)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по управлению имуществом города Батайска
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Акт
по фактам воспрепятствования мерам по осуществлению

контрольного (надзорного) мероприятия
На основании решения ___________________________________________ от _______________________________ № _____________________________, принятого
______________________________________, было назначено проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении: ____________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование (ФИО) контролируемого лица)

Даты и время фактического проведения контрольного (надзорного) мероприятия:
с «__» ____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
по «__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Инспектор, проводивший контрольное (надзорное) мероприятие:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
Факты воспрепятствования мерам по осуществлению контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(факты  непредставления  или  несвоевременного представления контролируемым лицом  документов  и  материалов,  запрошенных  при проведении

контрольного (надзорного) мероприятия; информация о невозможности  провести  опрос  должностных  лиц  и  (или) работников контролируемого лица; сведения
об ограничении доступа в помещения; факты   воспрепятствования   иным   мерам   по  осуществлению  контрольного (надзорного) мероприятия)

Прилагаемые к акту документы (при наличии): __________________________________________________________________________________________________

«__» _____ 20__ г. ___ ________________________________
(подпись инспектора, проводившего контрольное

(надзорное) мероприятие)

                                                 
Приложение 15

к приказу Комитета по управлению имуществом
города Батайска

от    18.02.2022 г.    №   8  
(форма)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по управлению имуществом города Батайска
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

“ ” 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)

Акт проверки
соблюдения земельного законодательства

органом муниципального земельного контроля

№
По адресу/адресам:  _________________________________________________________________________________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании:  ______________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена  _________________________________________________________________________________________________________ проверка в отношении:
     (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных
подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:  ________________________________________________________________________________________________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен:  ___________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены (не выявлены) нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены (не выявлены) факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прилагаемые к акту документы:  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г.

_________________
         (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  ____________________________________________________________________________________________________
    (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

                   



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 4 марта 2022 года № 9

37

     Приложение 16
к приказу Комитета по управлению имуществом

города Батайска
от    18.02.2022 г.    №   8  

(форма)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по управлению имуществом города Батайска
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Акт
о невозможности проведения контрольного

(надзорного) мероприятия
На основании решения ______________________ от _____________________________ № ____________________________________________________, принятого
___________________________________________________________________________________________, было назначено проведение контрольного (надзорного)
мероприятия в отношении: ___________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование (ФИО) контролируемого лица)

Даты и время фактического проведения контрольного (надзорного) мероприятия:
с «__» ____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
по «__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
(в случае,  если  проведение  контрольного  (надзорного)  мероприятия  было начато)
Инспектор, проводивший контрольное (надзорное) мероприятие:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Причины невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(отсутствие   контролируемого   лица  по  месту  нахождения  (осуществления деятельности);   фактическое  неосуществление  деятельности  контролируемым 
лицом; иные действия (бездействие) контролируемого лица)

В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия установлено:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание    хода   проведения   контрольного   (надзорного)   мероприятия, фактических обстоятельств, являющихся причиной невозможности его проведения или  
завершения,  фактически  проведенные контрольные (надзорные) действия, информация об их результатах)

    После   составления   акта   о  невозможности  проведения  контрольного (надзорного) мероприятия:
инспектор  вправе  совершить  контрольные (надзорные) действия в рамках данного  контрольного  (надзорного) мероприятия в любое время до завершения прове-

дения   контрольного   (надзорного)   мероприятия,  предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом; уполномоченное должностное лицо контрольного 
(надзорного) органа вправе принять  решение  о  проведении  в отношении контролируемого лица такого же контрольного  (надзорного)  мероприятия  без  предвари-
тельного  уведомления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

Прилагаемые к акту документы (при наличии): _______________________________

«__» _____ 20__ г. ___ ________________________________
(подпись инспектора, проводившего

контрольное (надзорное) мероприятие)

Приложение 17
к приказу Комитета по управлению имуществом

города Батайска
от    18.02.2022 г.    №   8  

(форма)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по управлению имуществом города Батайска
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Акт выездного обследования

«__» ________________ 20__ г. № ____
(дата составления)

__________________
(место составления)

Выездное обследование начато «__» ___ 20__ г. в «__» ч. «__» мин.
Выездное обследование завершено «__» ___ 20__ г. в «__» ч. «__» мин.
Выездное обследование проведено в соответствии с:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты задания на проведение контрольного (надзорного)
мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом)
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Выездное обследование проведено в рамках:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование вида государственного контроля (надзора))
Выездное обследование проведено:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество инспектора, проводившего выездное обследование)

К проведению выездного обследования были привлечены:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества, должности специалистов, экспертов, наименование экспертной организации)
Выездное обследование проведено по адресу (местоположению):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контрольные    (надзорные)   действия,   проведенные   в   ходе   выездного обследования:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
При  проведении  выездного  обследования  рассмотрены следующие документы и
сведения:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вывод  об  отсутствии  нарушений  обязательных требований, либо о выявлении нарушений  обязательных  требований  (с указанием обязательного требования,
нормативного  правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное  обязательное  требование, сведений, являющихся доказательствами
нарушения обязательного требования):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
         (в том числе, протоколы контрольных (надзорных) действий)

Фамилии, должности, подписи лиц, участвовавших в выездном обследовании:

«__» ____ 20__ г. ___ ________________________________
(подпись инспектора, проводившего выездное обследование)

Приложение 18
к приказу Комитета по управлению имуществом

города Батайска
от    18.02.2022 г.    №   8  

(форма)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по управлению имуществом города Батайска
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

  (почтовый адрес центрального аппарата
(территориального органа))

тел./факс e-mail

Предписание
об устранении выявленных нарушений

«__» ________________ 20__ г. № ____
(дата составления)

__________________
(место составления)

Выдано:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

по результатам проведения ___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид контрольного (надзорного) мероприятия, дата, номер акта
такого мероприятия)

На  основании  пункта 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 N  248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» (далее - Закон N 248-ФЗ)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                 (наименование (ФИО) контролируемого лица)

Предписывается устранить следующие нарушения:

№ 
п/п

Конкретное описание (существо) выявленного 
нарушения

Наименование нормативного правового акта 
с указанием его структурных единиц, требования 

которого нарушены

Срок устранения 
нарушения

1 2 3 4
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    Устранение выявленных нарушений является обязательным.
    Жалоба  на  предписание  контрольного  (надзорного)  органа  может быть подана  в  течение  десяти  рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 

предписания (часть 6 статьи 40 Закона № 248-ФЗ).
    По  истечении  срока  выполнения  настоящего  предписания  информация о выполнении   настоящего   предписания   (с   документами,   подтверждающими 

выполнение настоящего предписания) направляется в:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   (Комитет по управлению имуществом города Батайска и место его нахождения)
       За   невыполнение   в   срок   настоящего   предписания   предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

(фамилия, инициалы инспектора) (подпись) (дата)

Предписание получил:

(должность) (фамилия, имя, отчество (при 
наличии))

(подпись) (дата вручения)

 (сведения о документах (реквизиты), удостоверяющих полномочия представителя контролируемого лица)

Предписание направлено по почте:

(дата, номер заказного письма, уведомления)

    
Приложение 19

к приказу Комитета по управлению имуществом
города Батайска

от    18.02.2022 г.    №   8  

(форма)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по управлению имуществом города Батайска
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

(почтовый адрес центрального аппарата
(территориального органа))

тел./факс e-mail

Решение о внесении изменений в предписание
Рассмотрев ___________________________________________________________________________________________________________________________________,

  (реквизиты ходатайства (обращения) контролируемого лица, представления
     инспектора, решения органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб
      на решения, действия (бездействие) должностных лиц контрольного

                           (надзорного) органа)
на основании ______________ Федерального закона от 31.07.2020 №  248-ФЗ
   
 Вариант I: «части 2 статьи 92» Вариант 2: «части 1 статьи 93» «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

решил:

Вариант 1:
Внести изменения в предписание от _____________________________________________________________________________________, выданное по результатам
проведения _____________________ _________________________________________ в отношении __________________________________ _____________________:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вариант 2:
В силу  обстоятельств,  вследствие которых  исполнение  решения  невозможно в установленные сроки, а именно: __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________,
перенести срок исполнения пункта _____________________________________ предписания от _________________________________________________________,
выданного по результатам проведения ___________________________ в отношении ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________, на «__» ________ 20__ г.

(должность руководителя (заместителя) руководителя 
Комитета по управлению имуществом

города Батайска (подпись) ФИО
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Приложение 20
к приказу Комитета

по управлению имуществом
города Батайска

от    18.02.2022 г.    №   8  

В_________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование органа муниципального контроля)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес, телефон, адрес электронной почты)  

от ________________________________________________________________________________________________________________________________________   
(Ф.И.О. ИП/наименование юридического лица)

ИНН______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес, телефон, адрес электронной почты)

Возражение
на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства 

от «____» ___________ 20__ г. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина)

было получено требование от «_____» ____________ 20_____г. №______ о недопустимости нарушения обязательных требований __________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указание на обязательные, требования, установленные муниципальными правовыми актами)

предусмотренных_______________________________________________________________ ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты правового акта, которым предусмотрены требования;

структурные единицы, предусматривающие указанные требования) 

Я_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина) 

С вынесенным предостережением не согласен (но), поскольку _____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя,

которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами)

«_____»_________20______г. 

_____________________         _______________________________                    _______________________________________________
         (должность)                                                (подпись)                                (инициалы, фамилия, подписавшего уведомление
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