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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.06.2022 № 1723
г. Батайск

О внесении изменения в постановление Администрации
города Батайска от 10.11.2016 № 2031 «О Порядке формирования и ведения реестра

 источников доходов бюджета города Батайска»
В связи с внесением изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источ-

ников доходов Российской Федерации», Администрация города Батайска постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Батайска от 10.11.2016 № 2031 «О Порядке формирования и ведения реестра источников доходов бюджета города 

Батайска» изменение согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальника 

Финансового управления города Батайска Свистунова О.В.

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

Постановление вносит
Финансовое управление
города Батайска

Приложение
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 30.06.2022 № 1723

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в постановление Администрации города Батайска от 10.11.2016 № 2031

«О Порядке формирования и ведения реестра источников доходов бюджета города Батайска»
Приложение  изложить в редакции:

«Приложение 
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 10.11.2016 № 2031

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета города Батайска

1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников доходов  бюджета города Батайска (далее - Порядок) определяет состав информации, подлежа-
щей включению в указанный реестр, и правила его формирования и ведения.

2. Реестр источников доходов бюджета города Батайска ведется Финансовым управлением города Батайска.
3. Реестр источников доходов бюджета города Батайска ведется в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными 

финансами в Ростовской области».
4. Реестр источников доходов бюджета города Батайска (далее - бюджет) представляет собой свод информации о доходах бюджета по источникам доходов бюджета, 

формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета на основании перечня источников доходов города Батайска.
5. Формирование и ведение реестра источников доходов бюджета осуществляются путем внесения в электронный документ сведений об источниках доходов бюд-

жета, обновления ранее образованной реестровой записи и (или) исключения этих сведений.
6. В целях ведения реестра источников доходов бюджета Финансовое управление города Батайска, организации, осуществляющие бюджетные полномочия главных 

администраторов доходов бюджета и (или) администраторов доходов бюджета (далее - участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета), обеспечи-
вают представление сведений, необходимых для ведения реестра источников доходов бюджета, вносимых в электронный документ.

7. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого источника дохода бюджета включается следующая информация:
7.1. Наименование источника дохода бюджета.
7.2. Код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику дохода бюджета, и идентификационный код источника дохода бюджета по перечню 

источников доходов Российской Федерации.
7.3. Наименование группы источников доходов бюджета, в которую входит источник дохода бюджета, и ее идентификационный код по перечню источников доходов 

Российской Федерации.
7.4. Информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета.
7.5. Информация об органах государственной власти (государственных органах), органах местного самоуправления, органах управления государственными вне-

бюджетными фондами, Отделении по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, казенных учреждениях, иных 
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организациях, осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета.
7.6. Показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, сформированные в целях 

составления и утверждения решения Батайской городской Думы о бюджете города Батайска (далее - решение о бюджете).
7.7. Показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения про-

гнозируемого общего объема доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете.
7.8. Показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения про-

гнозируемого общего объема доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете, с учетом решения о внесении изменений в решение о бюджете.
7.9. Показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, формируемые в 

рамках составления сведений для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета.
7.10. Показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета.
7.11. Показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения доходов 

бюджета в соответствии с решением об исполнении бюджета.
8. В реестре источников доходов бюджета также формируется консолидированная и (или) сводная информация по группам источников доходов бюджета по пока-

зателям прогнозов доходов бюджета на этапах составления, утверждения и исполнения бюджета, а также кассовым поступлениям по доходам бюджета с указанием 
сведений о группах источников доходов бюджета на основе перечня источников доходов Российской Федерации.

9. Информация, указанная в подпунктах 7.1 - 7.5 пункта 7 настоящего Порядка, формируется и изменяется на основе перечня источников доходов Российской 
Федерации путем обмена данными между государственными и муниципальными информационными системами управления государственными и муниципальными 
финансами, в которых осуществляется формирование и ведение перечня источников доходов Российской Федерации и реестра источников доходов бюджета.

10. Информация, указанная в подпунктах 7.6 и 7.9 пункта 7 настоящего Порядка, формируется и ведется на основании прогнозов поступления доходов бюджета, 
информация, указанная в подпунктах 7.7 и 7.8 пункта 7 настоящего Порядка, формируется и ведется на основании решения о бюджете.

11. Информация, указанная в подпункте 7.10 пункта 7 настоящего Порядка, формируется на основании соответствующих сведений реестра источников доходов 
Российской Федерации, формируемого в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

12. Орган, который осуществляет ведение реестра источников доходов бюджета, обеспечивает включение в реестр источников доходов бюджета информации, ука-
занной в пункте 7 настоящего Порядка, в следующие сроки:

12.1. Информации, указанной в подпунктах 7.1 - 7.5 пункта 7 настоящего Порядка, - незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня внесения указанной 
информации в перечень источников доходов Российской Федерации, реестр источников доходов Российской Федерации.

12.2. Информации, указанной в подпунктах 7.7, 7.8 и 7.11 пункта 7 настоящего Порядка, - не позднее 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
решение о бюджете и решения об исполнении бюджета.

12.3. Информации, указанной в подпункте 7.9 пункта 7 настоящего Порядка, - согласно установленному в соответствии с бюджетным законодательством порядку 
ведения прогноза доходов бюджета, но не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца.

12.4. Информации, указанной в подпункте 7.6 пункта 7 настоящего Порядка, - не позднее 5 рабочих дней до дня внесения проекта решения о бюджете в Батайскую 
городскую Думу.

13. Орган, который осуществляет ведение реестра источников доходов бюджета, в целях ведения реестра источников доходов бюджета в течение одного рабочего 
дня со дня представления участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета информации, указанной в пункте 7 настоящего Порядка, обеспечивает в 
автоматизированном режиме проверку:

13.1. Наличия информации в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
13.2. Соответствия порядка формирования информации правилам, установленным в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка.
14. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 13 настоящего Порядка, информация, представленная участником процесса ведения реестра 

источников доходов бюджета, образует реестровую запись источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета, которой орган, осуществляющий ведение 
реестра источников доходов бюджета, присваивает уникальный номер.

При направлении участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета измененной информации, указанной в пункте 7 настоящего Порядка, ранее 
образованные реестровые записи обновляются.

В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 13 настоящего Порядка, информация, представленная участником процесса ведения реестра 
источников доходов бюджета в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, не образует (не обновляет) реестровые записи. В указанном случае орган, осуществля-
ющий ведение реестра источников доходов бюджета в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, в течение не более одного рабочего дня со дня представления 
участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета информации уведомляет его об отрицательном результате проверки посредством направления 
протокола, содержащего сведения о выявленных несоответствиях.

15. В случае получения протокола, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка, участник процесса ведения реестра источников доходов бюджета в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня получения протокола устраняет выявленные несоответствия и повторно представляет информацию для включения в реестр источников 
доходов бюджета.

16. Уникальный номер реестровой записи источников доходов бюджетов имеет структуру, определенную Общими требованиями к составу информации, порядку 
формирования и ведения реестра источников доходов Российской Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, реестров источников доходов бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов и реестров источников доходов бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, установленными Правительством Российской Федерации.

17. Реестр источников доходов бюджета направляется в Батайскую городскую Думу в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом 
решения о бюджете.

18. Формирование информации, предусмотренной подпунктами 7.1 - 7.11 пункта 7 настоящего Порядка, для включения в реестр источников доходов бюджета 
осуществляется в соответствии с Положением о государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 658 «О государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также Положением об информационной системе «Единая автоматизированная система управления 
общественными финансами в Ростовской области», утвержденным приказом министерства финансов Ростовской области от 30.12.2020 № 281 «Об информационной 
системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области».

19. Ответственность за полноту и достоверность информации, а также своевременность ее включения в реестр источников доходов бюджета несут участники про-
цесса ведения реестра источников доходов бюджета.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                 В.С. Мирошникова».

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                              В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.06.2022 № 1725
г. Батайск

Об установке бюста
В соответствии с решением Батайской городской Думы «Об утверждении Положения о порядке установки мемориальных досок и других памятных знаков в го-

роде Батайске» от 25 мая 2016 года № 119, протоколом заседания комиссии по увековечиванию памяти выдающихся граждан и значимых событий города Батайска от 
21.06.2022 года, Администрация города Батайска постановляет:

1.  Установить бюст Героя Социалистического Труда Руденко Петра Алексеевича на прилегающей к МБУК «ГМИБ» территории между Героями Социалистического 
Труда Андриянченко И.С. и Мазуровым К.Г. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

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

Постановление вносит
Управление культуры
города Батайска

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 25.05.2022 № 207) 
 Принято
 Батайской городской Думой                                                              «29»  июня 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) пункт 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Батайска на 2022 год, определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 

2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 5 421 355,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 5 525 454,8 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2023 года в сумме 256 745,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) объем расходов на обслуживание муниципального долга города в сумме  15 461,5 тыс. рублей;
5) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 104 099,7 тыс.рублей.»;
2) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств города Батайска на 2022 год в сумме 98 959,9 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 109 661,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме  117 259,4 тыс. рублей.»;
3)  подпункт 1 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) организациям жилищно-коммунального комплекса
- ООО «Распределенная генерация – Батайск», 
- Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», 
- Акционерное общество «Донэнерго», Батайский район тепловых сетей филиала АО «Донэнерго» Тепловые сети, 
- АО «Ростовводоканал» на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера 

платы граждан за коммунальные услуги; 
4) абзац 8 статьи 3.1 изложить в следующей редакции:
«Установить в соответствии со статьёй 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что казначейскому сопровождению в 2022 году подлежат расчеты по 

муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым после 01.07.2022 на сумму свыше 50 000,0 тыс.рублей и более для 
обеспечения муниципальных нужд, а также расчетов по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым после 01.07.2022 
на сумму 50 000,0 тыс.рублей и более муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.»;

5) Приложение 1 «Объем поступлений доходов бюджета города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению;

6) Приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему решению; 

7) Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города Батайска и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

8) Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению;

9) Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Батайска и непрограммным направлениям 
деятельности), по группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;

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

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

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

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

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

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

г.Батайск 
«29» июня 2022 года
№ 213
Лист согласования прилагается:
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Приложение 1 к решению Батайской городской Думы "О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 "О 

бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"  (в редакции от 25.05.2022 № 207)

1 03 02231 01 0000 110

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

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

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

1 03 02240 01 0000 110

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

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

35,4 36,0 36,8 

1 03 02241 01 0000 110

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

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

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

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

35,4 36,0 36,8 

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

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

1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

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

1 03 02261 01 0000 110

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

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

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

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

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

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

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

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

1 05 01020 01 0000 110 

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

уменьшенные на величину расходов

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

1 05 01021 01 0000 110 

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

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

субъектов Российской Федерации)

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

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

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

(тыс. рублей)

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 298 633,0 1 334 957,8 1 385 279,5 
 1 01 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 430 222,5 475 605,0 510 356,1 
 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 430 222,5 475 605,0 510 356,1 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

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

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

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

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

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

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

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

Российской Федерации

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

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

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

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

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

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

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

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

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

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

2024 годКод БК РФ Наименование статьи доходов 2023 год2022 год

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

ОБЪЕМ
ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА БАТАЙСКА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024  

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

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

бюджеты городских округов

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

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

налогообложения, расположенным в границах городских округов

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

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

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

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

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

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

городских округов

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

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

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

городских округов

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

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

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

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

судьями (за исключением  Верховного Суда Российской Федерации)

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

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

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

Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

78,3 81,0 83,7 

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

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

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

на недвижимое имущество и сделок с ним

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

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

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

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

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

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

юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, 

связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных 

знаков, водительских удостоверений

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

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

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

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

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

931,0 500,0 500,0 

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

931,0 500,0 500,0 

 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества  бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

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

 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

134 355,8 130 219,2 135 428,0 

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

134 355,8 130 219,2 135 428,0 

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков ( за исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений)

7 100,1 1 333,9 1 333,9 

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

7 100,1 1 333,9 1 333,9 

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений)

73,7 73,7 66,3 

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

73,7 73,7 66,3 

 1 11 05070 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков)

7 783,6 7 783,6 7 783,6 

1 11 05074 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 

земельных участков)

7 783,6 7 783,6 7 783,6 
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 1 11 07000 00 0000 120  Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 138,0 0,0 0,0 

 1 11 07010 00 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

1 138,0 0,0 0,0 

1 11 07014 04 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами  

1 138,0 

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

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

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

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 

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

казенных)

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

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

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

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях 

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

б

8 656,0 5 700,0 5 700,0 

1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях 

или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

8 656,0 5 700,0 5 700,0 

 1 12 00000 00 0000 000  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 239,4 249,0 259,0 

 1 12 01000 01 0000 120  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 239,4 249,0 259,0 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 113,2 117,7 122,4 

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 126,2 131,3 136,6 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 114,5 119,1 123,9 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 11,7 12,2 12,7 

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 9 234,3 500,0 400,0 
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0,0 

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

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности  

5 455,3 

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

разграничена

5 455,3 

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

разграничена и которые расположены в границах городских округов

5 455,3 

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности

3 179,0 

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

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

государственная собственность на которые не разграничена

3 179,0 

1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

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

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов

3 179,0 

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

600,0 500,0 400,0 

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

приватизации нефинансовых активов имущества казны

600,0 500,0 400,0 

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

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

административных правонарушениях

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

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

600,0 635,0 655,0 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

600,0 635,0 655,0 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

управления

435,0 460,0 485,0 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 

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

их прав

435,0 460,0 485,0 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность

465,0 480,0 515,0 

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

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав

465,0 480,0 515,0 

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

административных правонарушениях

940,9 963,5 985,0 

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

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных актов

940,9 963,5 985,0 
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1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 148,2 
1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 148,2 

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

1 17 15020 04 0001 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (средства физических лиц на 

реализацию инициативного проекта «Оснащение консультационного центра для родителей детей с 

ОВЗ «Пространство без границ» на базе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 22)

119,4 

1 17 15020 04 0002 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (средства физических лиц на 

реализацию инициативного проекта «Благоустройство территории детского сада МБ ДОУ № 35 

«Созвездие г.Батайск, ул. Северная звезда д.12»)

28,8 

 2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 122 722,1 3 775 822,4 3 629 358,5 
 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 129 756,5 3 775 822,4 3 629 358,5 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 66 382,8 34 005,7 26 538,5 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 66 382,8 34 005,7 26 538,5 

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации

66 382,8 34 005,7 26 538,5 

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 345 292,6 1 111 970,1 863 731,7 

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

собственности

346 623,4 0,0 667 175,7 

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

муниципальной собственности

346 623,4 667 175,7 

2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

о ок ар р о о роез о к оро ерр ор о ок ар р о о асе е

31 643,3 37 590,3 40 520,6 

2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

ерр ор й о ок ар р о о роез о к оро ерр ор о ок ар р о о

31 643,3 37 590,3 40 520,6 

2 02 25192 00 0000 150 Субсидии бюджетам на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений

7 196,5 

2 02 25192 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение оборудованием региональных сосудистых 

центров и первичных сосудистых отделений

7 196,5 

2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

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

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях

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

2 02 25305 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

523 907,8 802 931,4 0,0 

2 02 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

523 907,8 802 931,4 

2 02 25365 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения

215 693,9 77 356,6 18 259,1 

2 02 25365 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения

215 693,9 77 356,6 18 259,1 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4 527,8 5 641,6 5 511,1 

2 02 25497 04 000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей

4 527,8 5 641,6 5 511,1 

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 578,6 578,6 12 773,9 

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 578,6 578,6 12 773,9 

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 0,0 0,0 0,0 

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной 

городской среды

2 02 25590 00 0000 150 Субсидии бюджетам на техническое оснащение муниципальных музеев 3 162,1 

2 02 25590 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение муниципальных музеев 3 162,1 

2 02 25750 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 85 272,0 71 075,4 

2 02 25750 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных 

систем образования

85 272,0 71 075,4 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 47 398,6 39 686,7 40 203,7 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 47 398,6 39 686,7 40 203,7 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 525 999,1 2 579 502,6 2 684 525,8 
2 02 30013 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

3 708,7 3 669,9 3 813,9 

2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

3 708,7 3 669,9 3 813,9 

2 02 30022 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

60 724,1 63 031,5 65 426,8 

2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

60 724,1 63 031,5 65 426,8 
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2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

538 233,2 517 024,9 535 722,1 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 538 233,2 517 024,9 535 722,1 

2 02 35084 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой а случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

88 507,5 101 707,0 109 305,0 

2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой а случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет

88 507,5 101 707,0 109 305,0 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

423,8 25,2 22,4 

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Росстйской Федерации

423,8 25,2 22,4 

2 02 35220 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 

России"

3 666,9 3 813,6 3 966,1 

2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор России"

3 666,9 3 813,6 3 966,1 

2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 69 291,3 69 183,8 69 180,8 

2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан

69 291,3 69 183,8 69 180,8 

2 02 35302 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячных выплат на 

детей в возрасте от трех до семи лет включительно

346 280,1 358 919,5 378 561,4 

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

возрасте от трех до семи лет включительно

346 280,1 358 919,5 378 561,4 

2 02 35573 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

162 376,0 160 968,4 167 395,0 

2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

162 376,0 160 968,4 167 395,0 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 844,4 3 894,1 4 060,0 

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

состояния

3 844,4 3 894,1 4 060,0 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 1 248 943,1 1 297 264,7 1 347 072,3 

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 248 943,1 1 297 264,7 1 347 072,3 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 192 082,0 50 344,0 54 562,5 

2 02 45192 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на оснащение оборудованием региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

103 622,2 

2 02 45192 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на оснащение 

оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

103 622,2 

2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций

42 653,5 42 653,5 46 872,0 

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций

42 653,5 42 653,5 46 872,0 

2 02 45390 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности

0,0 0,0 0,0 

2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 

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

Правительства Российской Федерации

2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации

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

45 806,3 7 690,5 7 690,5 

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 45 806,3 7 690,5 7 690,5 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-7 034,4 

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

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-7 034,4 

2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан из бюджетов городских округов

-2,4 

2 19 35302 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно из бюджетов городских округов

-38,4 

2 19 45303 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов

-4 211,3 

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-2 782,3 

                        Всего доходов 5 421 355,1 5 110 780,2 5 014 638,0 
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2022 год 2023 год 2024 год

104 099,7 -30 183,0 -30 182,8
-9 151,2 0,0 0,0

0,0 115 000,0 81 380,0

115 000,0 81 380,0

9 151,2 115 000,0 81 380,0

9 151,2 115 000,0 81 380,0

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

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

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

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

143 433,9 0,0 0,0
5 421 355,1 5 237 386,9 5 107 796,6

5 421 355,1 5 237 386,9 5 107 796,6

5 421 355,1 5 237 386,9 5 107 796,6

5 421 355,1 5 237 386,9 5 107 796,6

5 564 789,0 5 237 386,9 5 107 796,6

5 564 789,0 5 237 386,9 5 107 796,6

5 564 789,0 5 237 386,9 5 107 796,6

5 564 789,0 5 237 386,9 5 107 796,6

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации

01 05 00 00 00 0000 000
01 03 01 00 04 0000 810

Погашение   бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетных кредитов, полученных  из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Федерации01 03 01 00 00 0000 800

01 03 00 00 00 0000 000

Приложение 2 к решению Батайской городской Думы   "О бюджете города Батайска на 2022 год и на 

плановый период 2023  и 2024 годов"  

Код  БК РФ

01 00 00 00 00 0000 000

01 02 00 00 00 0000 700

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА БАТАЙСКА НА  2022 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024  ГОДОВ

01 02 00 00 00 0000 000

Наименование

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Уменьшение остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

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

01 05 00 00 00 0000 600

01 05 02 00 00 0000 600

01 05 02 01 00 0000 610

01 05 02 01 04 0000 610

01 02 00 00 04 0000 710

01 02 00 00 00 0000 800

01 05 02 01 04 0000 510

01 05 02 00 00 0000 500

01 05 02 01 00 0000 510

01 02 00 00 04 0000 810

Приложение 2 к решению Батайской городской Думы   от 16.12.2021 №165"О бюджете города Батайска на 

2022 год и на плановый период 2023  и 2024 годов"  (в редакции от 25.05.2022 № 207)

01 03 01 00 00 0000 000

01 03 01 00 00 0000 700

01 03 01 00 04 0000 710

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  в валюте Российской Федерации

Привлечение  кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

Погашение кредитов, представленных кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

Приложение 4 к решению Батайской городской 

Думы "О бюджете города Батайска на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов"

 (тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 270 123,0 224 033,9 338 361,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02 3 422,2 2 689,0 2 689,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования Председателя Батайской
городской Думы - главы города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 01 02 88 2 00 00110 120 3 422,2 2 689,0 2 689,0
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 01 03 6 329,3 4 933,1 4 933,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования Батайской городской Думы
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 03 90 3 00 00110 120 5 651,5 4 207,8 4 207,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска в
рамках обеспечения функционирования Батайской городской Думы (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 01 03 90 3 00 00190 240 636,2 683,7 683,7
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 01 03 90 3 00 09090 850 41,6 41,6 41,6

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
города Батайска и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов

классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение 3 к решению Батайской городской Думы "О 

внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 

16.12.2021 № 165 "О бюджете города Батайска на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов"      

(в редакции от 25.05.2022 №207)
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 01 04 91 856,7 74 070,3 74 127,4
Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности (охрана
объектов Администрации города Батайска) в рамках подпрограммы
"Профилактика антитеррористической и экстремисткой деятельности"
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 08 2 00 20010 240 1 862,7 1 000,0 1 000,0
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации города Батайска в
рамках подпрограммы "Профилактика антитеррористической и
экстремисткой деятельности" муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 01 04 08 2 00 90100 240 423,0
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие цифровых
технологий» муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 04 15 1 00 20010 240 1 730,0 1 730,0 1 730,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 04 89 1 00 00110 120 75 691,1 59 527,7 59 527,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска в
рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 01 04 89 1 00 00190 240 7 234,7 7 259,6 7 259,6
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 01 04 89 1 00 09090 850 30,0 30,0 30,0
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности
Администрации города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 01 04 89 1 00 72360 120 632,7 658,1 684,4
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности
Администрации города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 89 1 00 72360 240 27,8 27,8 27,8
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 04 89 1 00 72370 120 740,3 769,9 800,7
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 01 04 89 1 00 72370 240 20,0 20,0 20,0
Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с
частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС
«Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 04 89 1 00 72390 240 0,4 0,4 0,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования Главы Администрации города
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов) 01 04 89 2 00 00110 120 3 464,0 3 046,8 3 046,8
Судебная система 01 05 423,8 25,2 22,4
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности Администрации
города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 05 89 1 00 51200 240 423,8 25,2 22,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 24 162,6 17 693,0 17 693,0
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие цифровых
технологий» муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 06 15 1 00 20010 240 413,4 176,0 176,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое
обеспечение и организация бюджетного процесса" муниципальной программы
города Батайска "Управление муниципальными финансами" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 06 20 1 00 00110 120 14 036,6 10 579,5 10 579,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в
рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация
бюджетного процесса" муниципальной программы города Батайска "Управление 
муниципальными финансами" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 20 1 00 00190 240 488,6 488,6 488,6
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования председателя Контрольно-
счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 01 06 92 1 00 00110 120 2 100,8 1 768,0 1 768,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования аудитора Контрольно-
счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 01 06 92 2 00 00110 120 814,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования аппарата Контрольно-
счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 01 06 92 3 00 00110 120 5 283,7 4 045,6 4 045,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска в
рамках обеспечения функционирования аппарата Контрольно-счетной палаты
города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 06 92 3 00 00190 240 1 020,8 628,0 628,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 01 06 92 3 00 09090 850 4,7 7,3 7,3
Резервные фонды 01 11 26 962,5
Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Резервные средства) 01 11 99 1 00 90100 870 26 962,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 116 965,9 124 623,3 238 896,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 04 1 00 00110 120 16 130,6 12 327,5 12 327,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 04 1 00 00190 240 579,4 579,4 579,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска» (Уплата налогов, сборов и
иных платежей) 01 13 04 1 00 09090 850 8,3 8,3 8,3
Расходы на мероприятия по созданию информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности города Батайска в рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы
города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 04 1 00 20010 240 97,0 500,0 500,0
Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа муниципальной
службы при увольнении с муниципальной службы в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы
города Батайска "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
города Батайска" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 01 13 04 1 00 99990 120 118,1

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

01 13 05 1 00 20010 240 219,5
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике коррупционной
деятельности должностных лиц органов местного самоуправления в рамках
реализации подпрограммы «Профилактика коррупционной деятельности
должностных лиц органов местного самоуправления» муниципальной программы
города Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 08 1 00 20010 240 46,5 46,5 46,5
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике антитеррористической
и экстремистской деятельности в городе Батайске в рамках реализации
подпрограммы «Профилактика антитеррористической и экстремистской
деятельности» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 01 13 08 2 00 20010 240 32,0 32,0 32,0
Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по
оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач
и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с
Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в
Ростовской области» в рамках реализации подпрограммы «Развитие и
поддержка казачества» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)) 01 13 08 4 00 71040 630 7 440,5 7 440,5 7 440,5
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Софинансирование средств областного бюджета на обеспечение исполнения
членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам
местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных
договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29
сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в
рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности» (Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 01 13 08 4 00 S1040 630 1 200,0 1 200,0 1 200,0
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
информационных технологий» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 15 1 00 20010 240 202,8 90,0 90,0
Обеспечение и развитие деятельности Муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» города Батайска»в рамках подпрограммы «Оптимизация
и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной
программы города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 01 13 15 2 00 00590 610 33 348,3 33 423,8 33 423,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 13 15 2 00 09090 610 1,1 1,1 1,1
Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении
государственных и муниципальных услуг, в рамках подпрограммы «Оптимизация
и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной
программы города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 01 13 15 2 00 S3600 610 188,7 194,6 201,8

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе
Батайске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 13 15 2 00 S4020 610 86,2 89,1 92,7
Расходы на официальное опубликование нормативно-правовых актов, иных
информационных материалов Администрации города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие средств массовой информации» муниципальной
программы города Батайска «Информационное общество» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 01 13 15 3 00 20010 240 1 100,0 1 100,0 1 100,0
Расходы на информационное сопровождение деятельности Администрации
города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие средств массовой
информации» муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 15 3 00 20020 240 900,0 900,0 900,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы города Батайска " Управление муниципальной
собственностью" муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальной собственности" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 01 13 16 1 00 00110 120 22 471,3 17 236,7 17 236,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска " Управление муниципальной собственностью" муниципальной
программы города Батайска "Управление муниципальной собственности" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 01 13 16 1 00 00190 240 1 345,1 1 345,1 1 345,1
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "
Управление муниципальной собственностью" муниципальной программы города
Батайска "Управление муниципальной собственности" (Уплата налогов, сборов
и иных платежей) 01 13 16 1 00 09090 850 38,3 38,3 38,3
Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие
территориального общественного самоуправления» муниципальной программы
города Батайска «Развитие муниципального управления» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 19 2 00 20010 120 1 040,0 1 040,0 1 040,0



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 1 июля 2022 года № 43

13
р у у р ( у ц ) р )

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие
развитию институтов и инициатив гражданского общества города Батайска"
муниципальной программы города Батайска "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 01 13 22 2 00 20010 240 15,0 15,0 15,0

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений
(за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение,
комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к
государственной собственности в рамках непрограммных расходов (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 89 1 00 72350 120 172,1 172,1 172,1
Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений
(за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение,
комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к
государственной собственности в рамках непрограммных расходов (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)государственных (муниципальных) органов) 01 13 89 1 00 72350 240 14,2 14,2 14,2

Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Премии и гранты) 01 13 99 1 00 90100 350 161,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 01 13 99 9 00 00110 120 744,0 446,1 446,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска в
рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов гражданского
состояния города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 99 9 00 00190 240 11,0 11,0 11,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в
рамках непрограммных расходов государственных органов Ростовской области
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 99 9 00 59310 120 3 522,6 3 512,1 3 678,0
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в
рамках непрограммных расходов государственных органов Ростовской области
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 01 13 99 9 00 59310 240 304,8 365,0 365,0
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в
рамках непрограммных расходов государственных органов Ростовской области
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 99 9 00 59310 850 17,0 17,0 17,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных
платежей ) 01 13 99 0 00 09090 850 700,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 01 13 99 9 00 09090 850 128,6 118,6 108,6
Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
(Специальные расходы) 01 13 99 9 00 90110 880 41 845,3 155 951,7
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности муниципальных учреждений, иных судебных
издержек в рамках непрограммного направления деятельности (Исполнение
судебных актов) 01 13 99 9 00 90120 830 10 888,2
Ежегодные членские взносы муниципального образования "Город Батайск",
являющегося членом Ассоциации "Совет муниципальных образований Ростовской 
области" в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 99 9 00 90360 850 480,0 480,0 480,0
Расходы, зарезервированные на повышение оплаты труда работников,
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города
Батайска, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного
направления деятельности  (Резервные средства) 01 13 99 9 00 90550 870 8 223,3
Расходы, зарезервированные на повышение оплаты труда работников,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления города, отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска, по иным непрограммным мероприятиям в рамках
непрограммного направления деятельности  (Резервные средства) 01 13 99 9 00 90560 870 3 510,8
Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов, по иным
непрограммным мероприятиям в рамках непраграммного направления
деятельности (Резервные средства) 01 13 99 9 00 90580 870 1 454,1
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Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 99 0 00 99990 240 6,5 16,0 16,0
Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 99 0 00 99990 850 19,0 18,0 18,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 42 964,2 26 485,1 26 485,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 42 964,2 26 485,1 26 485,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Управление
гражданской защиты города Батайска» в рамках подпрограммы «Защита от
чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города Батайска «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 03 10 10 1 00 00590 610 22 511,8 22 194,4 22 194,4

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города
Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» (Субсидии бюджетным учреждениям) 03 10 10 1 00 09090 610 30,8 30,7 30,6
Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации подпрограммы
"Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру "112" муниципальной программы города Батайска "Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных обьектах" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 03 10 10 2 00 20010 610 1 086,0 770,0 770,0

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации подпрограммы
"Создание и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
муниципальной программы города Батайска "Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных обьектах" (Субсидии бюджетным учреждениям) 03 10 10 3 00 20010 610 3 490,0 3 490,0 3 490,0

Расходы на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов
Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики
и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах
временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации, в рамках непрограммного направления
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска (Субсидии
бюджетным учреждениям) 03 10 99 1 00 56940 610 2 399,2
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
(Субсидии бюджетным учреждениям) 03 10 99 1 00 71180 610 10 681,6
Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)государственных (муниципальных)
органов) 03 10 99 1 00 90100 240 2 764,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 278 114,9 190 295,0 193 329,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 270 614,4 187 366,6 190 400,8

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Ремонт и
содержание транспортной системы» муниципальной программы города
Батайска «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 17 1 00 20010 240 169 173,2 136 371,0 136 112,5
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные
качественные дороги" в рамках подпрограммы "Ремонт и содержание
транспортной системы" муниципальной программы города Батайска "Развитие
транспортной системы" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 09 17 1 R1 S3510 240 32 160,6 37 970,0 40 930,0

Расходы на строительство и реконструкцию дорог, тротуаров и искусственных
сооружений на них, включая проектные, изыскательские и прочие работы,
услуги в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция дорог,
тротуаров и искусственных сооружений на них» муниципальной программы
города Батайска "Развитие транспортной системы" (Бюджетные инвестиции) 04 09 17 2 00 40010 410 12 092,4 11 175,6 11 508,3



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 1 июля 2022 года № 43

15

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов
транспортной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта
"Безопасные качественные дороги", в рамках подпрограммы "Строительство и
реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них"
муниципальной программы города Батайска "Развитие транспортной системы"
(Бюджетные инвестиции) 04 09 17 1 R1 S3480 410 44 104,8
Расходы на развитие транспортной системы и оптимизации схемы организации
дорожного движения на территории г. Батайска в рамках подпрограммы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории города"
муниципальной программы города Батайска "Развитие транспортной системы"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 04 09 17 3 00 20010 240 7 993,3 200,0 200,0
Расходы на строительство и реконструкцию светофорных объектов, включая
проектные, изыскательские и прочие работы, услуги в рамках подпрограммы
"Повышение безопасности дорожного движения на территории города"
муниципальной программы города Батайска "Развитие транспортной системы"
(Бюджетные инвестиции) 04 09 17 3 00 40010 410 5 090,1 1 650,0 1 650,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7 500,5 2 928,4 2 928,4
Расходы на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план
муниципального образования "Город Батайск" в рамках подпрограммы
"Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для
жилищного строительства" муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 04 12 04 4 00 20010 240 580,0
Расходы на выполнение работ по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования "Город Батайск" в
рамках подпрограммы "Территориальное планирование и развитие территорий,
в том числе для жилищного строительства" муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 12 04 4 00 20020 240 560,0
Расходы на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта
межевания на территории муниципального образования "Город Батайск" в
рамках подпрограммы "Территориальное планирование и развитие территорий,
в том числе для жилищного строительства" муниципальной программы города
Батайска "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска"(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 12 04 4 00 20030 240 4 000,0
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 04 12 07 3 00 20010 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Расходы на мероприятия по защите прав потребителей в рамках реализации
подпрограммы «Защита прав потребителей» муниципальной программы города
Батайска «Экономическое развитие» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 14 2 00 20010 240 40,0 40,0 40,0
Расходы на мероприятия по созданию благоприятных условий для привлечения
инвестиций в город Батайск» в рамках реализации подпрограммы «Создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 04 12 14 3 00 20010 240 50,8 100,0 100,0
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках
подпрограммы "Эффективное использование и распоряжение муниципальным
имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию"
муниципальной программы " Управление муниципальной собственностью "
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 04 12 16 2 00 20010 240 1 269,7 1 788,4 1 788,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 100 867,3 96 262,2 763 437,9
Жилищное хозяйство 05 01 3 474,1 3 002,8 3 002,8
Расходы по определению средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории Муниципального образования
"Город Батайск" в рамках подпрограммы "Оказание мер государственной
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на
территории города Батайска" муниципальной программы города Батайска
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 05 01 04 2 00 20010 240 50,0
Расходы на мероприятия по развитию жилищного хозяйства в рамках
подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 01 07 1 00 20010 240 3 008,0 2 586,7 2 586,7
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Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 01 07 3 00 20010 240 416,1 416,1 416,1
Коммунальное хозяйство 05 02 40 512,5 38 754,5 705 508,2
Расходы на cтроительство и реконструкцию (модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы "Комплексное развитие
инженерной инфраструктуры города Батайска" муниципальной программы
города Батайска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Батайска" (Бюджетные инвестиции) 05 02 07 2 F5 52430 410 667 175,7
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 02 07 3 00 20010 240 3 136,1 3 164,1 2 742,1
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках реализации
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
города Батайска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 02 07 3 00 99090 850 976,8 976,8 976,8

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства
части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 05 02 07 3 00 S3660 810 36 399,6 34 613,6 34 613,6
Благоустройство 05 03 26 269,2 29 096,5 29 518,5
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 03 07 3 00 20010 240 1 600,0 1 600,0 1 600,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 03 11 2 00 09090 610 161,6 140,0 140,0
Расходы на благоустройство города Батайска в рамках подпрограммы
«Благоустройство города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 03 12 1 00 20010 240 15 525,1 18 672,6 19 094,6

Расходы на благоустройство города Батайска в рамках подпрограммы
«Благоустройство города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 05 03 12 1 00 60010 810 360,0 360,0 360,0

Расходы на охрану окружающей среды и рациональное природопользование
муниципального образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города Батайска
«Охрана окружающей среды и благоустройство» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 12 2 00 20010 240 7 601,3 8 323,9 8 323,9

Расходы на разработку проектно-сметной документации по благоустройству
общественных территорий города Батайска в рамках подпрограммы
"Благоустройство общественных территорий города Батайска" муниципальной
программы города Батайска "Формирование современной городской среды
муниципального образования "Город Батайск" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 21 2 00 20010 240 1 021,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 30 611,5 25 408,4 25 408,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках реализации подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 05 05 07 3 00 00110 120 28 356,1 23 053,0 23 053,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в
рамках реализации подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 05 07 3 00 00190 240 2 255,4 2 355,4 2 355,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 037 135,3 3 043 623,5 2 174 408,2
Дошкольное образование 07 01 962 891,7 987 206,8 1 016 898,4

у )
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 01 07 3 00 20010 240 416,1 416,1 416,1
Коммунальное хозяйство 05 02 40 512,5 38 754,5 705 508,2
Расходы на cтроительство и реконструкцию (модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы "Комплексное развитие
инженерной инфраструктуры города Батайска" муниципальной программы
города Батайска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Батайска" (Бюджетные инвестиции) 05 02 07 2 F5 52430 410 667 175,7
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 02 07 3 00 20010 240 3 136,1 3 164,1 2 742,1
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках реализации
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
города Батайска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 02 07 3 00 99090 850 976,8 976,8 976,8

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства
части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 05 02 07 3 00 S3660 810 36 399,6 34 613,6 34 613,6
Благоустройство 05 03 26 269,2 29 096,5 29 518,5
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Дошкольное образование 07 01 962 891,7 987 206,8 1 016 898,4
Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 02 1 00 00590 610 219 730,6 217 391,7 220 840,7

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 02 1 00 09090 610 45 612,5 44 610,0 44 610,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 07 01 02 1 00 09090 850 1 818,5 426,0 426,0
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 02 1 00 20010 610 6 950,3 11 007,1 8 699,7

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 02 1 00 72460 610 686 309,7 713 772,0 742 322,0

Расходы на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 02 1 00 S4640 610 2 470,1
Общее образование 07 02 1 755 664,2 1 745 493,3 835 144,8
Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 00590 610 65 480,1 69 078,1 69 518,0

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 09090 610 29 239,3 29 239,3 29 239,3
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 07 02 02 1 00 09090 850 19 865,3 8 704,4 7 794,4
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 20010 610 6 526,3 828,0 2 411,7

Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 20070 610 372,8 372,8 372,8
Расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора,
технологического обследования объектов муниципальной собственности в
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции) 07 02 02 1 00 40040 410 12 162,1 13 075,5
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство (технологическое присоединение к инженерной
инфраструктуре) объекта муниципальной собственности по адресу: г. Батайск,
район Авиагородок, 44 в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города Батайска
"Развитие образования" (Бюджетные инвестиции) 07 02 02 1 00 40140 410 7 804,3
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство объекта муниципальной собственности по адресу г.Батайск, ул.
Огородная, 78 в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Бюджетные инвестиции) 07 02 02 1 00 40160 410 79,4
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 53030 610 42 653,5 42 653,5 46 872,0
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Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 72460 610 557 909,0 578 578,0 599 639,0
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в
рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования" (Cубсидии
бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 L7500 610 91 795,9 82 503,2
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования"(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 02 1 00 R3040 610 79 288,6 77 109,5 79 287,6

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования
муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции) 07 02 02 1 00 S3050 410 318 569,9
Расходы на cоздание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с
ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Бюджетные инвестиции) 07 02 02 1 E1 53050 410 523 907,7 843 341,0
Расходы на реализацию мероприятий по развитию и поддержке казачества в
городе Батайске в рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка
казачества» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 07 02 08 4 00 20010 610 10,0 10,0 10,0
Дополнительное образование детей 07 03 212 693,7 208 483,2 218 624,3
Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 03 02 1 00 00590 610 115 885,3 112 731,8 109 538,1

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 03 02 1 00 09090 610 3 517,0 3 517,0 3 517,0
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 03 02 1 00 20010 610 1 792,4 545,1 988,9

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 03 02 1 00 72460 610 4 724,4 4 914,7 5 111,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 07 03 11 2 00 00590 610 86 105,4 86 105,4 86 105,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 03 11 2 00 09090 610 669,2 669,2 669,2
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 03 11 2 A1 55190 610 12 694,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 159,6 186,1 186,7
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»
муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального
управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 05 19 1 00 20010 240 159,6 186,1 186,7
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Молодежная политика 07 07 38 436,1 39 789,6 41 242,2
Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению фестивалей,
конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в области молодежной
политики в рамках подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив»
муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и
социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 07 03 1 00 20010 240 100,0 135,0 135,0
Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению фестивалей,
конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в области молодежной
политики в рамках подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив»
муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и
социальная активность» (Премии и гранты) 07 07 03 1 00 20010 350 50,0 50,0 50,0
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках подпрограммы
«Поддержка молодежных инициатив» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 07 07 03 1 00 S3120 240 200,7 187,8 187,8
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках подпрограммы
«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой
деятельности» муниципальной программы города Батайска «Молодежная
политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 07 03 3 00 S3120 240 100,0 102,1 102,1
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках подпрограммы
«Развитие инфраструктуры молодежной политики» муниципальной программы
города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 07 07 03 4 00 S3120 240 694,0 699,9 699,9
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 07 07 05 2 00 20020 320 2 298,5 2 298,5 2 298,5
Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и
одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 07 05 2 00 72200 240 50,0 50,0 50,0
Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и
одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной
поддержки семьи и детей» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 07 07 05 2 00 72200 320 27 153,5 28 241,7 29 373,3
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 07 07 05 2 00 S3130 320 7 754,4 8 024,6 8 345,6
Расходы на реализацию мероприятий по комплексным мерам противодействию
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Батайске в
рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 07 08 3 00 20010 240 35,0
Другие вопросы в области образования 07 09 67 290,0 62 464,5 62 311,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках подпрограммы «Повышение доступности и качества
дошкольного, общего, дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 07 09 02 1 00 00110 120 14 536,4 10 985,3 10 985,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в
рамках подпрограммы «Повышение доступности и качества дошкольного,
общего, дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 02 1 00 00190 240 3 684,3 3 417,1 3 442,1
Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Повышение доступности и качества
дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 07 09 02 1 00 00590 120 16 225,9 16 257,1 16 257,1

Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Повышение доступности и качества
дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 02 1 00 00590 240 766,8 648,5 678,5
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Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Повышение доступности и качества
дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 02 1 00 00590 610 8 564,8 8 833,9 8 549,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 02 1 00 09090 610 31,6 31,6 31,6
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 07 09 02 1 00 09090 850 195,7 185,2 185,2
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 02 1 00 20010 240 73,1 141,7 147,6
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 02 1 00 20010 610 138,4 144,2
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие
педагогического потенциала системы образования в рамках подпрограммы
"Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 02 1 00 20080 610 350,0 350,0 350,0
Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных
бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие службы практической
психологии» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 02 2 00 00590 610 13 273,5 12 872,2 12 530,1

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Развитие службы практической психологии» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 02 2 00 09090 610 121,1 121,1 121,1
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие
службы практической психологии» муниципальной программы города Батайска
«Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 02 2 00 20010 610 135,2 172,9 288,4

Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 02 3 00 20010 240 20,6

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и
попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 07 09 02 3 00 72040 120 6 327,5 6 580,6 6 843,8
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и
попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 07 09 02 3 00 72040 240 256,9 256,9 256,9
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие цифровых
технологий» муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 09 15 1 00 20010 240 2 726,6 1 472,0 1 500,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 129 207,4 124 715,2 121 443,5
Культура 08 01 95 580,2 92 178,1 88 906,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 08 01 11 2 00 00590 610 84 593,0 83 577,3 83 577,3
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 11 2 00 09090 610 3 836,6 3 379,4 3 379,4
Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска, проведение
праздничных мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 08 01 11 2 00 20010 610 2 200,0
Расходы на развитие деятельности модельных муниципальных библиотек,
созданных в рамках реализации национального проекта "Культура", в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 11 2 00 20070 610 127,0
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Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 11 2 00 L5190 610 602,9 602,3 602,3

Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 11 2 00 S3290 610 3 581,3
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной
программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 08 01 11 2 00 S4180 610 1 042,9 1 037,8 1 347,4
Расходы на техническое оснащение муниципальных музеев в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 11 2 A1 55900 610 3 177,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 33 627,2 32 537,1 32 537,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 08 04 11 1 00 00110 120 4 354,7 3 273,2 3 273,2

Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 08 04 11 1 00 00590 110 28 576,8 28 576,8 28 576,8
Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска"Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 08 04 11 1 00 00590 240 687,1 687,1 687,1
Расходы на ежегодные разовые выплаты главы Администрации города
Батайска мастерам народной культуры в рамках подпрограммы "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Премии и гранты) 08 04 11 2 00 20040 350 8,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 381 385,1 93 055,4 34 049,9
Стационарная медицинская помощь 09 01 120 359,4 1 909,5 1 909,5
Расходы на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений в рамках подпрограммы "Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 09 01 01 2 N2 51920 610 103 622,2
Расходы на переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием
первичных сосудистых отделений в рамках подпрограммы "Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 09 01 01 2 N2 S4710 610 8 973,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ "Центральная
городская больница" г. Батайска Ростовской области (осуществление
стимулирующих доплат отдельным специалистам, оплата труда водителей) в
рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы муниципального
здравоохранения" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 3 00 00590 610 499,5 499,5 499,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ «Центральная
городская больница» г. Батайска Ростовской области (содержание и
капитальный ремонт муниципальных учреждений) в рамках реализации
подпрограммы «Управление развитием муниципального здравоохранения»
муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 09 01 01 4 00 00590 610 5 004,5
Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной
безопасности учреждений здравоохранения в рамках реализации подпрограммы
«Управление развитием муниципального здравоохранения» муниципальной
программы города Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 09 01 01 4 00 20010 610 1 200,0 1 200,0 1 200,0

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

09 01 99 9 00 54220 610 60,0 210,0 210,0
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Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями,
подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи
гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой
Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без
гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам
профилактических прививок, включенных в календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации в рамках непрограммного направления
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска (Cубсидии
бюджетным учреждениям) 09 01 99 9 00 5422F 610 1 000,0
Амбулаторная помощь 09 02 241 991,8 86 034,9 27 029,4

Осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи,
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских
освидетельствований в рамках реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской
области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Выполнение
функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи,
муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы
обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета»
муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 1 00 72430 610 1 101,1 1 188,0 1 280,0
Расходы на мероприятия по борьбе с туберкулезом в рамках подпрограммы
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»
муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 09 02 01 2 00 20010 610 2 168,9 2 244,5 2 244,5

Расходы на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена
здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества
медицинских организаций) в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни" муниципальной программы города
Батайска "Развитие здравоохранения"  (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 2 N9 53652 610 5 758,6 46 861,0
Расходы на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена
здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций
оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения
Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения
медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными
положениями об организации оказания медицинской помощи по видам
медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами
проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных
видов диагностических исследований, утвержденных Министерством
здравоохранения Российской Федерации) в рамках подпрограммы
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
муниципальной программы города Батайска "Развитие здравоохранения"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 09 02 01 2 N9 53653 610 209 935,3 30 495,6 18 259,1

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие
отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий
распространения коронавирусной инфекции в рамках подпрограммы
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
муниципальной программы города Батайска "Развитие здравоохранения"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 09 02 01 2 00 71340 610 8 319,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ "Центральная
городская больница" г. Батайска Ростовской области (осуществление
стимулирующих доплат отдельным специалистам, оплата труда водителей) в
рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы муниципального
здравоохранения" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 3 00 00590 610 2 613,5 2 613,5 2 613,5

Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих
консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских
технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной
инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом
внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа,
получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому), за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, в рамках
подпрограммы "Кадровое обеспечение системы муниципального
здравоохранения" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 3 00 L6720 610 1 767,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ «Центральная
городская больница» г. Батайска Ростовской области (содержание и
капитальный ремонт муниципальных учреждений) в рамках реализации
подпрограммы «Управление развитием муниципального здравоохранения»
муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 09 02 01 4 00 00590 610 2 372,3 2 372,3 2 372,3
Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной
безопасности учреждений здравоохранения в рамках реализации подпрограммы
«Управление развитием муниципального здравоохранения» муниципальной
программы города Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 09 02 01 4 00 20010 610 160,0 240,0 240,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт
учреждений здравоохранения рамках реализации подпрограммы "Управление
развитием муниципального здравоохранения" муниципальной программы города
Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 4 00 S4450 610 7 600,0

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

09 02 99 9 00 54220 610 40,0 20,0 20,0
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями,
подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи
гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой
Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без
гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам
профилактических прививок, включенных в календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации в рамках непрограммного направления
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска (Cубсидии
бюджетным учреждениям) 09 02 99 9 00 5422F 610 154,4
Скорая медицинская помощь 09 04 18 539,9 4 617,0 4 617,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ "Центральная
городская больница" г. Батайска Ростовской области (осуществление
стимулирующих доплат отдельным специалистам, оплата труда водителей) в
рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы муниципального
здравоохранения" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 04 01 3 00 00590 610 307,0 307,0 307,0
Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским
работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам
здравоохранения в первые три года после получения образования и
трудоустройства в медицинскую организацию в рамках подпрограммы
"Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения"
муниципальной программы города Батайска "Развитие здравоохранения"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 09 04 01 3 00 71400 610 13 592,9

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи,
санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений
здравоохранения в рамках реализации подпрограммы «Управление развитием
муниципального здравоохранения» муниципальной программы города Батайска
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 04 01 4 00 S3820 610 4 290,0 4 290,0 4 290,0

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

09 04 99 9 00 54220 610 150,0 20,0 20,0
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями,
подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи
гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой
Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без
гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам
профилактических прививок, включенных в календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации в рамках непрограммного направления
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска (Cубсидии 09 04 99 9 00 5422F 610 200,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 494,0 494,0 494,0
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Расходы на выплаты стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение
системы муниципального здравоохранения" муниципальной программы города
Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 09 09 01 3 00 11140 610 494,0 494,0 494,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 262 935,5 1 258 078,2 1 311 424,9
Пенсионное обеспечение 10 01 10 147,4 7 954,4 7 954,4
Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 10 01 05 1 00 10020 310 10 147,4 7 954,4 7 954,4
Социальное обслуживание населения 10 02 56 084,2 59 457,0 63 043,2

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
"Старшее поколение" муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Субсидии автономным учреждениям) 10 02 05 3 00 09090 620 246,4 246,4 246,4

Осуществление государственных полномочий в сфере социального
обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном
обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы
«Старшее поколение" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан» (Субсидии автономным учреждениям) 10 02 05 3 00 72260 620 41 293,0 43 712,2 46 284,1

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального
обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 1.1, 1.2
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС "О социальном
обслуживании граждан в Ростовской области" в части обеспечения граждан
старше трудоспособного возраста и инвалидов услугами в рамках системы
долговременного ухода в муниципальных организациях социального обслуживани,
в рамках подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Субсидии автономным
учреждениям) 10 02 05 3 Р3 72480 620 14 544,8 15 498,4 16 512,7
Социальное обеспечение населения 10 03 321 139,9 310 689,2 319 550,6
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 10010 320 5 370,8
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 10 03 05 1 00 52200 240 50,0 50,0
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 52200 320 3 616,9 3 763,6 3 966,1
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 52500 240 650,0 650,0 650,0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 52500 320 68 641,3 68 533,8 68 530,8
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран
труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72050 240 195,8
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран
труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 10 03 05 1 00 72050 320 27 557,6
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 72060 320 80,6
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном
железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 10 03 05 1 00 72070 240 5,9
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном
железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 72070 320 835,8
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда
Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72080 240 54,4
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда
Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 72080 320 8 253,9
Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72100 240 255,0 255,0 255,0
Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 10 03 05 1 00 72100 320 60 469,1 62 776,5 65 171,8
Осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72120 240 10,0 10,0 10,0
Осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 72120 320 1 237,4 1 287,5 1 339,4
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
тружеников тыла, в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных
категорий граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72490 240 10,5
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
тружеников тыла, в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных
категорий граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 72490 320 643,8 738,0 767,7
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, и членов их семей, в рамках подпрограммы "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан" муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72500 240 11,0 18,0 18,0
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, и членов их семей, в рамках подпрограммы "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан" муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 10 03 05 1 00 72500 320 2 856,0 3 651,9 3 795,9
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и
оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда
Ростовской области", в рамках подпрограммы "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан" муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72510 240 280,0 200,0 200,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и
оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда
Ростовской области", в рамках подпрограммы "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан" муниципальной программы города Батайска 10 03 05 1 00 72510 320 30 654,9 37 795,6 39 202,2

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран
труда", в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 05 1 00 72520 240 650,0 650,0 650,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран
труда", в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 10 03 05 1 00 72520 310 108 482,5 130 309,3 134 993,7
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее поколение»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 10 03 05 3 00 10010 240 3,2

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее поколение»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 10 03 05 3 00 10010 310 225,0
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее поколение»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 10 03 05 3 00 10010 320 38,5
Охрана семьи и детства 10 04 836 392,0 841 715,2 881 213,9
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 10 04 02 1 00 72180 240 943,3 943,3 943,3
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 10 04 02 1 00 72180 320 46 218,7 46 218,7 46 218,7
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части
назначения и выплаты единовременного денежного пособия в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 10 04 02 3 00 72220 320 300,0 330,0 330,0
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22
октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской
области» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 10 04 02 3 00 72420 320 32 885,6 34 335,1 35 392,6
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Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий
отдельным категориям граждан на территории города Батайска»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска» (Бюджетные инвестиции) 10 04 04 2 00 72400 410 52 782,6 24 301,2 24 301,2

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в
рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 04 3 00 L4970 320 5 645,7 6 999,5 6 837,6
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Совершенствование
мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 04 05 2 00 10010 240 0,8

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Совершенствование
мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 10 04 05 2 00 10010 310 80,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 10 04 05 2 00 72150 240 242,0 242,0 242,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 10 04 05 2 00 72150 320 20 161,0 23 676,4 25 334,3
Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 05 2 00 72170 240 5,0 5,0 5,0
Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 05 2 00 72170 320 41 506,9 43 177,9 44 936,8
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной
поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской
области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 10 04 05 2 00 72470 240 3 369,3 3 402,8 3 440,0
Расходы за счет резервного фонда Администрации города Батайска в рамках
подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей" муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 05 2 00 90100 320 91,4
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет
включительно в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 10 04 05 2 00 R3020 320 346 280,1 358 919,5 378 561,4
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 10 04 05 2 Р1 50840 310 88 507,5 101 707,0 109 305,0
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 10 04 05 2 P1 55730 320 162 376,0 160 968,4 167 395,0
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 05 2 P1 72160 240 101,0 101,0 101,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 05 2 P1 72160 320 13 513,0 14 167,1 14 738,4

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

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в
виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской
области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или
последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста
трех лет, в целях софинансирования расходов федерального бюджета в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 05 2 P1 72440 240 1 067,8 1 090,7 1 154,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 39 172,0 38 262,4 39 662,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
города Батайска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 10 06 05 1 00 00110 120 3 063,6 1 885,5 1 885,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города Батайска в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 10 06 05 1 00 00190 240 613,8 607,7 607,7
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 10 06 05 1 00 09090 850 46,7 45,8 45,8
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 10 06 05 1 00 72110 120 28 378,9 29 491,4 30 648,6
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 10 06 05 1 00 72110 240 1 180,4 1 224,2 1 269,7
Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа муниципальной
службы при увольнении с муниципальной службы в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 10 06 05 1 00 99990 120 754,8
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Расходы на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты
населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 10 06 05 1 00 S4120 240 316,1
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы
"Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального
бюджетного учреждения "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг" города Батайска" муниципальной
программы города Батайска "Информационное общество" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 10 06 15 2 00 72110 610 4 817,7 5 007,8 5 205,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 760,6 6 760,4 6 760,2
Массовый спорт 11 02 6 760,6 6 760,4 6 760,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Центр
физкультурно-массовой работы города Батайска" в соответствии с
подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта в городе
Батайске» муниципальной программы города Батайска «Развитие физической
культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 02 13 1 00 00590 610 5 249,5 5 249,5 5 249,5
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в соответствии с
подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта в городе
Батайске» муниципальной программы города Батайска «Развитие физической
культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 02 13 1 00 09090 610 225,9 225,7 225,5
Расходы на организацию и проведение спортивно массовых мероприятий в
соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Батайске» муниципальной программы города Батайска
«Развитие физической культуры и спорта» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 11 02 13 1 00 20010 120 319,5 319,5 319,5
Расходы на организацию и проведение спортивно массовых мероприятий в
соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Батайске» муниципальной программы города Батайска
«Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 02 13 1 00 20010 610 900,0 900,0 900,0
Расходы на содержание и ремонт спортивной площадки в рамках реализации
подпрограммы «Инфраструктура физической культуры и спорта»
муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и
спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 02 13 3 00 20030 610 65,7 65,7 65,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 500,0 500,0 500,0
Периодическая печать и издательства 12 02 500,0 500,0 500,0

Расходы на развитие печатных средств массовой информации в рамках
подпрограммы «Развитие средств массовой информации» муниципальной
программы города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 12 02 15 3 00 60010 810 500,0 500,0 500,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА 13 15 461,5 16 788,3 14 255,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 15 461,5 16 788,3 14 255,2
Процентные платежи по муниципальному долгу города Батайска в рамках
подпрограммы "Управление муниципальным долгом города Батайска"
муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальными
финансами" (Обслуживание муниципального долга) 13 01 20 2 00 90090 730 15 461,5 16 788,3 14 255,2
Всего 5 525 454,8 5 080 597,2 4 984 455,2
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901 9 758,0 7 638,1 7 638,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 9 758,0 7 638,1 7 638,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 901 01 02 3 422,2 2 689,0 2 689,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения функционирования Председателя
Батайскойской городской Думы -главы города Батайска (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 02 88 2 00 00110 120 3 422,2 2 689,0 2 689,0
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований 901 01 03 6 329,3 4 933,1 4 933,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения функционирования Батайской
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 901 01 03 90 3 00 00110 120 5 651,5 4 207,8 4 207,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
в рамках обеспечения функционирования Батайской городской Думы
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 901 01 03 90 3 00 00190 240 636,2 683,7 683,7
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 03 90 3 00 09090 850 41,6 41,6 41,6
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 6,5 16,0 16,0

Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 99 0 00 99990 240 6,5 16,0 16,0
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 902 596 384,1 246 135,8 187 012,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 105 010,4 86 654,4 86 698,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 91 856,7 74 070,3 74 127,4
Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности
(охрана объектов Администрации города Батайска) в рамках
подпрограммы "Профилактика антитеррористической и
экстремисткой деятельности" муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 902 01 04 08 2 0020010 240 1 862,7 1 000,0 1 000,0

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации города
Батайска в рамках подпрограммы "Профилактика
антитеррористической и экстремисткой деятельности" муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 08 2 00 90100 240 423,0

Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
цифровых технологий» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 04 15 1 00 20010 240 1 730,0 1 730,0 1 730,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения деятельности Администрации
города Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 902 01 04 89 1 00 00110 120 75 691,1 59 527,7 59 527,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 01 04 89 1 00 00190 240 7 234,7 7 259,6 7 259,6
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 902 01 04 89 1 00 09090 850 30,0 30,0 30,0

 (тыс. руб.)

Ведомственная структура расходов бюджета города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

 Приложение 5 к  решению Батайской городской Думы  "О бюджете 

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

Приложение 4 к решению Батайской городской Думы "О внесении 

изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 

"О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов"      

(в редакции от 25.05.2022 №207)
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Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 902 01 04 89 1 00 72360 120 632,7 658,1 684,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 89 1 00 72360 240 27,8 27,8 27,8
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов) 902 01 04 89 1 00 72370 120 740,3 769,9 800,7
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 01 04 89 1 00 72370 240 20,0 20,0 20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии
с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года №
273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 89 1 00 72390 240 0,4 0,4 0,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения функционирования Главы
Администрации города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 902 01 04 89 2 00 00110 120 3 464,0 3 046,8 3 046,8
Судебная система 902 01 05 423,8 25,2 22,4

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности
Администрации города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 05 89 1 00 51200 240 423,8 25,2 22,4
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 12 729,9 12 558,9 12 548,9
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике коррупционной
деятельности должностных лиц органов местного самоуправления в
рамках реализации подпрограммы «Профилактика коррупционной
деятельности должностных лиц органов местного самоуправления»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 01 13 08 1 00 20010 240 46,5 46,5 46,5
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике
антитеррористической и экстремистской деятельности в городе
Батайске в рамках реализации подпрограммы «Профилактика
антитеррористической и экстремистской деятельности»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 01 13 08 2 00 20010 240 32,0 32,0 32,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ
обязательств по оказанию содействия органам местного
самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных
договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29
сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской
области» в рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка
казачества» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» (Субсидии
некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

902 01 13 08 4 00 71040 630 7 440,5 7 440,5 7 440,5

Софинансирование средств областного бюджета на обеспечение
исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию
содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и
функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с
Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих
дружинах в Ростовской области» в рамках реализации подпрограммы
«Развитие и поддержка казачества» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)

902 01 13 08 4 00 S1040 630 1 200,0 1 200,0 1 200,0
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Расходы на официальное опубликование нормативно-правовых актов,
иных информационных материалов Администрации города Батайска в
рамках подпрограммы «Развитие средств массовой информации»
муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 15 3 00 20010 240 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Расходы на информационное сопровождение деятельности
Администрации города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
средств массовой информации» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 15 3 00 20020 240 900,0 900,0 900,0
Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие
территориального общественного самоуправления» муниципальной
программы города Батайска «Развитие муниципального управления»
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов) 902 01 13 19 2 00 20010 120 1 040,0 1 040,0 1 040,0
Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
"Содействие развитию институтов и инициатив гражданского
общества города Батайска" муниципальной программы города
Батайска "Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в городе Батайске" (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 22 2 00 20010 240 15,0 15,0 15,0
Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов
на хранение, комплектование, учет и использование архивных
документов, относящихся к государственной собственности в рамках
непрограммных расходов (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 902 01 13 89 1 00 72350 120 172,1 172,1 172,1

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов
на хранение, комплектование, учет и использование архивных
документов, относящихся к государственной собственности в рамках
непрограммных расходов (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 89 1 00 72350 240 14,2 14,2 14,2

Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Премии и гранты)

902 01 13 99 1 00 90100 350 161,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 902 01 13 99 9 00 09090 850 128,6 118,6 108,6
Ежегодные членские взносы муниципального образования "Город
Батайск", являющегося членом Ассоциации "Совет муниципальных
образований Ростовской области" в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 902 01 13 99 9 00 90360 850 480,0 480,0 480,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 03 42 964,2 26 485,1 26 485,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 902 03 10 42 964,2 26 485,1 26 485,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Управление
гражданской защиты города Батайска» в рамках подпрограммы
«Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города
Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 03 10 10 1 00 00590 610 22 511,8 22 194,4 22 194,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной
программы города Батайска «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 03 10 10 1 00 09090 610 30,8 30,7 30,6

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Развитие системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112" муниципальной программы
города Батайска "Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных обьектах" (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 03 10 10 2 00 20010 610 1 086,0 770,0 770,0
Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Создание и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" муниципальной программы города
Батайска "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
обьектах" (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 03 10 10 3 00 20010 610 3 490,0 3 490,0 3 490,0
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Расходы на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов
Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины,
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики,
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном
массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и
питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в рамках непрограммного направления деятельности органов
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска  (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 03 10 99 1 00 56940 610 2 399,2

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 03 10 99 1 00 71180 610 10 681,6

Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 10 99 1 00 90100 240 2 764,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 90,8 140,0 140,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 90,8 140,0 140,0
Расходы на мероприятия по защите прав потребителей в рамках
реализации подпрограммы «Защита прав потребителей» муниципальной
программы города Батайска «Экономическое развитие» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 04 12 14 2 00 20010 240 40,0 40,0 40,0
Расходы на мероприятия по созданию благоприятных условий для
привлечения инвестиций в город Батайск» в рамках реализации
подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в город Батайск» муниципальной программы города
Батайска «Экономическое развитие" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 12 14 3 00 20010 240 50,8 100,0 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 1 244,7 1 239,8 1 239,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 902 07 05 65,0 65,0 65,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 07 05 19 1 00 20010 240 65,0 65,0 65,0
Молодежная политика 902 07 07 1 179,7 1 174,8 1 174,8
Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению
фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в
области молодежной политики в рамках подпрограммы «Поддержка
молодежных инициатив» муниципальной программы города Батайска
«Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 07 07 03 1 00 20010 240 100,0 135,0 135,0

Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению
фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в
области молодежной политики в рамках подпрограммы «Поддержка
молодежных инициатив» муниципальной программы города Батайска
«Молодежная политика и социальная активность» (Премии и гранты) 902 07 07 03 1 00 20010 350 50,0 50,0 50,0
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» муниципальной
программы города Батайска «Молодежная политика и социальная
активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 902 07 07 03 1 00 S3120 240 200,7 187,8 187,8
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки
добровольческой деятельности» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 07 07 03 3 00 S3120 240 100,0 102,1 102,1
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Развитие инфраструктуры молодежной политики»
муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и
социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 07 07 03 4 00 S3120 240 694,0 699,9 699,9
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Расходы на реализацию мероприятий по комплексным мерам
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в городе Батайске в рамках реализации подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 902 07 07 08 3 00 20010 240 35,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 902 09 381 385,1 93 055,4 34 049,9
Стационарная медицинская помощь 902 09 01 120 359,4 1 909,5 1 909,5

Расходы на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров
и первичных сосудистых отделений в рамках подпрограммы
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 01 01 2 N2 51920 610 103 622,2

Расходы на переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием
первичных сосудистых отделений в рамках подпрограммы
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 09 01 01 2 N2 S4710 610 8 973,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 09 01 01 3 00 00590 610 499,5 499,5 499,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
«Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области
(содержание и капитальный ремонт муниципальных учреждений) в
рамках реализации подпрограммы «Управление развитием
муниципального здравоохранения» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 09 01 01 4 00 00590 610 5 004,5
Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной
безопасности учреждений здравоохранения в рамках реализации
подпрограммы «Управление развитием муниципального
здравоохранения» муниципальной программы города Батайска
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 01 01 4 00 20010 610 1 200,0 1 200,0 1 200,0

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

902 09 01 99 9 00 54220 610 60,0 210,0 210,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления,
медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам
Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам
Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, а также
затрат по проведению указанным лицам
профилактических прививок, включенных в календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации в рамках непрограммного
направления деятельности органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
(Cубсидии бюджетным учреждениям)

902 09 01 99 9 00 5422F 610 1 000,0
Амбулаторная помощь 902 09 02 241 991,8 86 034,9 27 029,4
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Осуществление полномочий по организации оказания жителям
Ростовской области первичной медико-санитарной помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в
рамках реализации территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за
исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских
организациях, подведомственных органу исполнительной власти
Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы
«Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием
медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в
реализации программы обязательного медицинского страхования и в
рамках местного бюджета» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям)

902 09 02 01 1 00 72430 610 1 101,1 1 188,0 1 280,0

Расходы на мероприятия по борьбе с туберкулезом в рамках
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни» муниципальной программы города Батайска «Развитие
здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 2 00 20010 610 2 168,9 2 244,5 2 244,5

Расходы на реализацию региональных проектов модернизации первичного
звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого
имущества медицинских организаций) в рамках подпрограммы
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения"  (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 2 N9 53652 610 5 758,6 46 861,0

Расходы на реализацию региональных проектов модернизации первичного
звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских
организаций оборудованием по перечню, утвержденному
Министерством здравоохранения Российской Федерации в
соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их
структурных подразделений), предусмотренными положениями об
организации оказания медицинской помощи по видам медицинской
помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами
проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических
и иных видов диагностических исследований, утвержденных
Министерством здравоохранения Российской Федерации) в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения"  (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 09 02 01 2 N9 53653 610 209 935,3 30 495,6 18 259,1

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением
последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 2 00 71340 610 8 319,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 3 00 00590 610 2 613,5 2 613,5 2 613,5

Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников,
оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением
телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом
новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или
подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой
респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую
помощь в амбулаторных условиях (на дому), за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации, в рамках подпрограммы
"Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 09 02 01 3 00 L6720 610 1 767,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
«Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области
(содержание и капитальный ремонт муниципальных учреждений) в
рамках реализации подпрограммы «Управление развитием
муниципального здравоохранения» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 09 02 01 4 00 00590 610 2 372,3 2 372,3 2 372,3



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 1 июля 2022 года № 43

36

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной
безопасности учреждений здравоохранения в рамках реализации
подпрограммы «Управление развитием муниципального
здравоохранения» муниципальной программы города Батайска
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 4 00 20010 610 160,0 240,0 240,0
Расходы на разработку проектной документации на капитальный
ремонт учреждений здравоохранения рамках реализации подпрограммы
"Управление развитием муниципального здравоохранения"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 902 09 02 01 4 00 S4450 610 7 600,0

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

902 09 02 99 9 00 54220 610 40,0 20,0 20,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления,
медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам
Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам
Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, а также
затрат по проведению указанным лицам
профилактических прививок, включенных в календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации в рамках непрограммного
направления деятельности органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
(Cубсидии бюджетным учреждениям)

902 09 02 99 9 00 5422F 610 154,4
Скорая медицинская помощь 902 09 04 18 539,9 4 617,0 4 617,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 09 04 01 3 00 00590 610 307,0 307,0 307,0

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера
медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе
молодым специалистам здравоохранения в первые три года после
получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию в
рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы муниципального
здравоохранения" муниципальной программы города Батайска
"Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 09 04 01 3 00 71400 610 13 592,9
Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи,
санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений
здравоохранения в рамках реализации подпрограммы «Управление
развитием муниципального здравоохранения» муниципальной программы
города Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 09 04 01 4 00 S3820 610 4 290,0 4 290,0 4 290,0

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

902 09 04 99 9 00 54220 610 150,0 20,0 20,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления,
медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам
Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам
Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, а также
затрат по проведению указанным лицам
профилактических прививок, включенных в календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации в рамках непрограммного
направления деятельности органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
(Cубсидии бюджетным учреждениям)

902 09 04 99 9 00 5422F 610 200,0
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Другие вопросы в области здравоохранения 902 09 09 494,0 494,0 494,0
Расходы на выплаты стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения" муниципальной
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 09 09 01 3 00 11140 610 494,0 494,0 494,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 58 428,3 31 300,7 31 138,8
Охрана семьи и детства 902 10 04 58 428,3 31 300,7 31 138,8
Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в
рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на
территории города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
города Батайска» (Бюджетные инвестиции) 902 10 04 04 2 00 72400 410 52 782,6 24 301,2 24 301,2
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в
городе Батайске" муниципальной программы города Батайска
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 902 10 04 04 3 00 L4970 320 5 645,7 6 999,5 6 837,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 6 760,6 6 760,4 6 760,2
Массовый спорт 902 11 02 6 760,6 6 760,4 6 760,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Центр
физкультурно-массовой работы города Батайска" в соответствии с
подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта в
городе Батайске» муниципальной программы города Батайска
«Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 11 02 13 1 00 00590 610 5 249,5 5 249,5 5 249,5
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в соответствии с
подпрограмммой "Развитие физической культуры и массового спорта в
городе Батайске" муниципальной программы города Батайска
"Развитие физической культуры и спорта" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 902 11 02 13 1 00 09090 610 225,9 225,7 225,5
Расходы на организацию и проведение спортивно массовых мероприятий
в соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и
массового спорта в городе Батайске» муниципальной программы города
Батайска «Развитие физической культуры и спорта» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 902 11 02 13 1 00 20010 240 319,5 319,5 319,5
Расходы на организацию и проведение спортивно массовых мероприятий
в соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и
массового спорта в городе Батайске» муниципальной программы города
Батайска «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 902 11 02 13 1 00 20010 610 900,0 900,0 900,0

Расходы на содержание и ремонт спортивной площадки в рамках
реализации подпрограммы «Инфраструктура физической культуры и
спорта» муниципальной программы города Батайска «Развитие
физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 11 02 13 3 00 20030 610 65,7 65,7 65,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 500,0 500,0 500,0
Периодическая печать и издательства 902 12 02 500,0 500,0 500,0
Расходы на развитие печатных средств массовой информации в рамках
подпрограммы «Развитие средств массовой информации»
муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг) 902 12 02 15 3 00 60010 810 500,0 500,0 500,0
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА БАТАЙСКА 903 9 243,0 6 485,9 6 485,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 9 243,0 6 466,9 6 466,9

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

903 01 06 9 224,0 6 448,9 6 448,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Батайска в рамках обеспечения функционирования председателя
Контрольно-счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 903 01 06 92 1 00 00110 120 2 100,8 1 768,0 1 768,0

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

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

903 01 06 92 3 00 00190 240 1 020,8 628,0 628,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 01 06 92 3 00 09090 850 4,7 7,3 7,3
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 19,0 18,0 18,0
Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и
иных платежей) 903 01 13 99 0 00 99990 850 19,0 18,0 18,0
ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 0,0 19,0 19,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 903 07 05 0,0 19,0 19,0

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

903 07 05 19 1 00 20010 240 19,0 19,0
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА БАТАЙСКА 904 72 330,1 69 895,7 181 469,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 56 850,6 53 089,4 167 195,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 14 938,6 11 244,1 11 244,1

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

904 01 06 15 1 00 20010 240 413,4 176,0 176,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-
методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальными финансами" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 904 01 06 20 1 00 00110 120 14 036,6 10 579,5 10 579,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое
обеспечение и организация бюджетного процесса" муниципальной
программы города Батайска "Управление муниципальными финансами"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 904 01 06 20 1 00 00190 240 488,6 488,6 488,6
Резервные фонды 904 01 11 26 962,5 0,0 0,0

Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Резервные средства) 904 01 11 99 1 00 90100 870 26 962,5
Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 14 949,5 41 845,3 155 951,7
Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
(Специальные расходы) 904 01 13 99 9 00 90110 880 41 845,3 155 951,7

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

904 01 13 99 9 00 90120 830 1 761,3

Расходы, зарезервированные на повышение оплаты труда работников,
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
города Батайска, по иным непрограммным мероприятиям в рамках
непрограммного направления деятельности  (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 90550 870 8 223,3
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Расходы, зарезервированные на повышение оплаты труда работников,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления города, отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска, по иным непрограммным
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности
(Резервные средства) 904 01 13 99 9 00 90560 870 3 510,8
Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов, по
иным непрограммным мероприятиям в рамках непраграммного
направления деятельности (Резервные средства) 904 01 13 99 9 00 90580 870 1 454,1
ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 18,0 18,0 18,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 904 07 05 18,0 18,0 18,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 904 07 05 19 1 00 20010 240 18,0 18,0 18,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 904 13 15 461,5 16 788,3 14 255,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга 904 13 01 15 461,5 16 788,3 14 255,2
Процентные платежи по муниципальному долгу города Батайска в
рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом города
Батайска" муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальными финансами" (Обслуживание муниципального долга) 904 13 01 20 2 00 90090 730 15 461,5 16 788,3 14 255,2
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА БАТАЙСКА 906 216 143,6 211 629,8 221 052,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 906 05 161,6 140,0 140,0
Благоустройство 906 05 03 161,6 140,0 140,0

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 05 03 11 2 00 09090 610 161,6 140,0 140,0
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 86 774,6 86 774,6 99 469,0
Дополнительное образование детей 906 07 03 86 774,6 86 774,6 99 469,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 07 03 11 2 00 00590 610 86 105,4 86 105,4 86 105,4

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 07 03 11 2 00 09090 610 669,2 669,2 669,2

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 07 03 11 2 A1 55190 610 12 694,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 129 207,4 124 715,2 121 443,5
Культура 906 08 01 95 580,2 92 178,1 88 906,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 00590 610 84 593,0 83 577,3 83 577,3

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 09090 610 3 836,6 3 379,4 3 379,4
Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска,
проведение праздничных мероприятий в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 20010 610 2 200,0
Расходы на развитие деятельности модельных муниципальных
библиотек, созданных в рамках реализации национального проекта
"Культура", в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 20070 610 127,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 11 2 00 L5190 610 602,9 602,3 602,3
Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры
в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 906 08 01 11 2 00 S3290 610 3 581,3
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 00 S4180 610 1 042,9 1 037,8 1 347,4
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Расходы на техническое оснащение муниципальных музеев в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 11 2 A1 55900 610 3 177,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 906 08 04 33 627,2 32 537,1 32 537,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 906 08 04 11 1 00 00110 120 4 354,7 3 273,2 3 273,2
Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений) 906 08 04 11 1 00 00590 110 28 576,8 28 576,8 28 576,8

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

906 08 04 11 1 00 00590 240 687,1 687,1 687,1
Расходы на ежегодные разовые выплаты главы Администрации города
Батайска мастерам народной культуры в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры" (Премии и гранты) 906 08 04 11 2 00 20040 350 8,6
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 907 2 107 923,5 2 133 171,5 2 108 193,2
ОБРАЗОВАНИЕ 907 07 2 027 575,9 2 051 344,4 2 025 308,6
Дошкольное образование 907 07 01 961 073,2 986 780,8 1 016 472,4
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 01 02 1 00 00590 610 219 730,6 217 391,7 220 840,7
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 01 02 1 00 09090 610 45 612,5 44 610,0 44 610,0
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 01 02 1 00 20010 610 6 950,3 11 007,1 8 699,7

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

907 07 01 02 1 00 72460 610 686 309,7 713 772,0 742 322,0
Расходы на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 01 02 1 00 S4640 610 2 470,1
Общее образование 907 07 02 873 275,5 880 372,4 827 350,4
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 65 480,1 69 078,1 69 518,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 02 1 00 09090 610 29 239,3 29 239,3 29 239,3
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 02 02 1 00 20010 610 6 526,3 828,0 2 411,7
Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Батайска "Развитие образования" (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 02 02 1 00 20070 610 372,8 372,8 372,8
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Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 02 02 1 00 53030 610 42 653,5 42 653,5 46 872,0

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

907 07 02 02 1 00 72460 610 557 909,0 578 578,0 599 639,0

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 
в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования" (Cубсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 02 1 00 L7500 610 91 795,9 82 503,2
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования"(Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 02 02 1 00 R3040 610 79 288,6 77 109,5 79 287,6

Расходы на реализацию мероприятий по развитию и поддержке
казачества в городе Батайске в рамках реализации подпрограммы
«Развитие и поддержка казачества» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 08 4 00 20010 610 10,0 10,0 10,0
Дополнительное образование детей 907 07 03 125 919,1 121 708,6 119 155,3
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 03 02 1 00 00590 610 115 885,3 112 731,8 109 538,1
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 03 02 1 00 09090 610 3 517,0 3 517,0 3 517,0
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 03 02 1 00 20010 610 1 792,4 545,1 988,9

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

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

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

907 07 05 19 1 00 20010 240 18,1 18,1 18,7
Другие вопросы в области образования 907 07 09 67 290,0 62 464,5 62 311,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 907 07 09 02 1 00 00110 120 14 536,4 10 985,3 10 985,3
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Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 02 1 00 00190 240 3 684,3 3 417,1 3 442,1
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 907 07 09 02 1 00 00590 120 16 225,9 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)

907 07 09 02 1 00 00590 240 766,8 648,5 678,5
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 09 02 1 00 00590 610 8 564,8 8 833,9 8 549,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 02 1 00 09090 610 31,6 31,6 31,6
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 907 07 09 02 1 00 09090 850 195,7 185,2 185,2
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 907 07 09 02 1 00 20010 240 73,1 141,7 147,6
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 09 02 1 00 20010 610 138,4 144,2
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на
развитие педагогического потенциала системы образования в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 02 1 00 20080 610 350,0 350,0 350,0
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие
службы практической психологии» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 907 07 09 02 2 00 00590 610 13 273,5 12 872,2 12 530,1
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие службы практической психологии»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 02 2 00 09090 610 121,1 121,1 121,1
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы
«Развитие службы практической психологии» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 907 07 09 02 2 00 20010 610 135,2 172,9 288,4
Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 907 07 09 02 3 00 20010 240 20,6

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

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

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

907 07 09 02 3 00 72040 240 256,9 256,9 256,9
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Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
цифровых технологий» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 15 1 00 20010 240 2 726,6 1 472,0 1 500,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 907 10 80 347,6 81 827,1 82 884,6
Охрана семьи и детства 907 10 04 80 347,6 81 827,1 82 884,6

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

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

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

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

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

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132
Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной
поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» муниципальной программы города Батайска
«Развитие образования» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 02 3 00 72420 320 32 885,6 34 335,1 35 392,6
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА БАТАЙСКА 910 376 855,2 283 797,0 954 006,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 910 01 5 276,9
Другие общегосударственные вопросы 910 01 13 5 276,9
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска
(Уплата налогов, сборов и иных платежей ) 910 01 13 99 0 00 09090 850 700,0

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

910 01 13 99 9 00 90120 830 4 576,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 04 271 614,4 188 366,6 191 400,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 910 04 09 270 614,4 187 366,6 190 400,8
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы
«Ремонт и содержание транспортной системы» муниципальной
программы города Батайска «Развитие транспортной системы» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 910 04 09 17 1 00 20010 240 169 173,2 136 371,0 136 112,5
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках реализации национального
проекта "Безопасные качественные дороги" в рамках подпрограммы
"Ремонт и содержание транспортной системы" муниципальной
программы города Батайска "Развитие транспортной системы" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 910 04 09 17 1 R1 S3510 240 32 160,6 37 970,0 40 930,0

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

910 04 09 17 2 00 40010 410 12 092,4 11 175,6 11 508,3
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Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов
транспортной инфраструктуры в рамках реализации национального
проекта "Безопасные качественные дороги", в рамках подпрограммы
"Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных
сооружений на них" муниципальной программы города Батайска
"Развитие транспортной системы" (Бюджетные инвестиции)

910 04 09 17 2 R1 S3480 410 44 104,8

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

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

Расходы на строительство и реконструкцию светофорных объектов,
включая проектные, изыскательские и прочие работы, услуги в рамках
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на
территории города" муниципальной программы города Батайска
"Развитие транспортной системы" (Бюджетные инвестиции) 910 04 09 17 3 00 40010 410 5 090,1 1 650,0 1 650,0
Другие вопросы в области национальной экономики 910 04 12 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 04 12 07 3 00 20010 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 910 05 99 945,9 95 412,4 762 588,1
Жилищное хозяйство 910 05 01 2 714,3 2 293,0 2 293,0
Расходы на мероприятия по развитию жилищного хозяйства в рамках
подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 05 01 07 1 00 20010 240 2 714,3 2 293,0 2 293,0
Коммунальное хозяйство 910 05 02 40 512,5 38 754,5 705 508,2
Расходы на cтроительство и реконструкцию (модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы "Комплексное
развитие инженерной инфраструктуры города Батайска"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска" (Бюджетные инвестиции) 910 05 02 07 2 F5 52430 410 667 175,7
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 05 02 07 3 00 20010 240 3 136,1 3 164,1 2 742,1
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
реализации подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска» (Уплата налогов,
сборов и иных платежей) 910 05 02 07 3 00 99090 850 976,8 976,8 976,8
Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Батайска» (Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг) 910 05 02 07 3 00 S3660 810 36 399,6 34 613,6 34 613,6
Благоустройство 910 05 03 26 107,6 28 956,5 29 378,5
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 05 03 07 3 00 20010 240 1 600,0 1 600,0 1 600,0
Расходы на благоустройство города Батайска в рамках подпрограммы
«Благоустройство города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 910 05 03 12 1 00 20010 240 15 525,1 18 672,6 19 094,6
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Расходы на благоустройство города Батайска в рамках подпрограммы
«Благоустройство города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг) 910 05 03 12 1 00 60010 810 360,0 360,0 360,0
Расходы на охрану окружающей среды и рациональное
природопользование муниципального образования «Город Батайск в
рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Охрана окружающей
среды и благоустройство» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 910 05 03 12 2 00 20010 240 7 601,3 8 323,9 8 323,9

Расходы на разработку проектно-сметной документации по
благоустройству общественных территорий города Батайска в рамках
подпрограммы "Благоустройство общественных территорий города
Батайска" муниципальной программы города Батайска "Формирование
современной городской среды муниципального образования "Город
Батайск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 05 03 21 2 00 20010 240 1 021,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 05 05 30 611,5 25 408,4 25 408,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках реализации подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 910 05 05 07 3 00 00110 120 28 356,1 23 053,0 23 053,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках реализации подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 910 05 05 07 3 00 00190 240 2 255,4 2 355,4 2 355,4
ОБРАЗОВАНИЕ 910 07 18,0 18,0 18,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 910 07 05 18,0 18,0 18,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 910 07 05 19 1 00 20010 240 18,0 18,0 18,0
УПРАВЛЕНИЕ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА БАТАЙСКА 912 910 892,9 878 980,1 21 653,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 01 21 477,7 13 415,2 13 415,2
Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 21 477,7 13 415,2 13 415,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы» муниципальной программы
города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 912 01 13 04 1 00 00110 120 16 130,6 12 327,5 12 327,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 912 01 13 04 1 00 00190 240 579,4 579,4 579,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 912 01 13 04 1 00 09090 850 8,3 8,3 8,3
Расходы на мероприятия по созданию информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности города Батайска в
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 912 01 13 04 1 00 20010 240 97,0 500,0 500,0
Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа
муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы в
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной
программы" муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска"
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов) 912 01 13 04 1 00 99990 120 118,1
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Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
цифровых технологий» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 912 01 13 15 1 00 20010 240 53,0

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

912 01 13 99 9 00 90120 830 4 491,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 912 04 5 140,0
Другие вопросы в области национальной экономики 912 04 12 5 140,0

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

912 04 12 04 4 00 20010 240 580,0
Расходы на выполнение работ по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования "Город
Батайск" в рамках подпрограммы "Территориальное планирование и
развитие территорий, в том числе для жилищного строительства"
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 912 04 12 04 4 00 20020 240 560,0
Расходы на выполнение работ по разработке проекта планировки и
проекта межевания на территории муниципального образования "Город
Батайск" в рамках подпрограммы "Территориальное планирование и
развитие территорий, в том числе для жилищного строительства"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска"(Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 912 04 12 04 4 00 20030 240 4 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 912 05 50,0
Жилищное хозяйство 912 05 01 50,0
Расходы по определению средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на территории
Муниципального образования "Город Батайск" в рамках подпрограммы
"Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных
условий отдельным категориям граждан на территории города
Батайска" муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 912 05 01 04 2 00 20010 240 50,0
ОБРАЗОВАНИЕ 912 07 884 225,2 865 564,9 8 238,4
Дошкольное образование 912 07 01 1 818,5 426,0 426,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 912 07 01 02 1 00 09090 850 1 818,5 426,0 426,0
Общее образование 912 07 02 882 388,7 865 120,9 7 794,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 912 07 02 02 1 00 09090 850 19 865,3 8 704,4 7 794,4
Расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора,
технологического обследования объектов муниципальной собственности
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Бюджетные инвестиции) 912 07 02 02 1 00 40040 410 12 162,1 13 075,5

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

912 07 02 02 1 00 40140 410 7 804,3
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство объекта муниципальной собственности по адресу
г.Батайск, ул. Огородная, 78 в рамках подпрограммы «Развитие общего
и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции) 912 07 02 02 1 00 40160 410 79,4



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 1 июля 2022 года № 43

47

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования
муниципальной собственности, включая газификацию в рамках
подпрограммы «Развитие общего, дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции) 912 07 02 02 1 00 S3050 410 318 569,9
Расходы на cоздание новых мест в общеобразовательных организациях в
связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим
фактором, в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города
Батайска "Развитие образования" (Бюджетные инвестиции) 912 07 02 02 1 E1 53050 410 523 907,7 843 341,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 912 07 05 18,0 18,0 18,0

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

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

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
БАТАЙСКА 913 1 156 832,3 1 178 569,4 1 232 275,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 01 229,5
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 229,5
Расходы на мероприятия по социальному обеспечению, оказанию мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 01 13 05 1 00 20010 240 219,5

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

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

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 07 05 19 1 00 20010 240 4,5 12,0 12,0
Молодежная политика 913 07 07 37 256,4 38 614,8 40 067,4
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 913 07 07 05 2 00 20020 320 2 298,5 2 298,5 2 298,5
Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном
положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 05 2 00 72200 240 50,0 50,0 50,0
Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном
положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 913 07 07 05 2 00 72200 320 27 153,5 28 241,7 29 373,3
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 07 07 05 2 00 S3130 320 7 754,4 8 024,6 8 345,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 913 10 1 119 341,9 1 139 942,6 1 192 196,0
Пенсионное обеспечение 913 10 01 10 147,4 7 954,4 7 954,4
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Расходы на мероприятия по социальному обеспечению, оказанию мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 01 05 1 00 20010 310 10 147,4 7 954,4 7 954,4
Социальное обслуживание населения 913 10 02 56 084,2 59 457,0 63 043,2
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Субсидии автономным
учреждениям) 913 10 02 05 3 00 09090 620 246,4 246,4 246,4
Осуществление государственных полномочий в сфере социального
обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью
11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О
социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках
подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Субсидии автономным
учреждениям) 913 10 02 05 3 00 72260 620 41 293,0 43 712,2 46 284,1
Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере
социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части
1 и частями 1.1, 1.2 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014
года № 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской
области" в части обеспечения граждан старше трудоспособного
возраста и инвалидов услугами в рамках системы долговременного ухода
в муниципальных организациях социального обслуживани, в рамках
подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Субсидии автономным
учреждениям) 913 10 02 05 3 P3 72480 620 14 544,8 15 498,4 16 512,7
Социальное обеспечение населения 913 10 03 321 139,9 310 689,2 319 550,6
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 913 10 03 05 1 00 10010 320 5 370,8
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 52200 240 50,0 50,0
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 52200 320 3 616,9 3 763,6 3 966,1

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

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

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

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

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том
числе по организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат)

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

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

913 10 03 05 1 00 72070 240 5,9

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

913 10 03 05 1 00 72070 320 835,8

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 72080 240 54,4

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 72080 320 8 253,9

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

Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях
оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 72100 320 60 469,1 62 776,5 65 171,8

Осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной
помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

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

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

поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, и членов их семей, в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 72500 320 2 856,0 3 651,9 3 795,9
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 72510 240 280,0 200,0 200,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 72510 320 30 654,9 37 795,6 39 202,2
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том
числе по организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания "Ветеран труда", в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 913 10 03 05 1 00 72520 240 650,0 650,0 650,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том
числе по организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания "Ветеран труда", в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 10 03 05 1 00 72520 320 108 482,5 130 309,3 134 993,7
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее
поколение» муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 05 3 00 10010 240 3,2
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее
поколение» муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам) 913 10 03 05 3 00 10010 310 225,0
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее
поколение» муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 05 3 00 10010 320 38,5
Охрана семьи и детства 913 10 04 697 616,1 728 587,4 767 190,5

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 05 2 00 10010 240 0,8
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Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам) 913 10 04 05 2 00 10010 310 80,0

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

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

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 04 05 2 00 72150 320 20 161,0 23 676,4 25 334,3
Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 913 10 04 05 2 00 72170 240 5,0 5,0 5,0
Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 913 10 04 05 2 00 72170 320 41 506,9 43 177,9 44 936,8
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры
социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на
территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 04 05 2 00 72470 240 3 369,3 3 402,8 3 440,0
Расходы за счет резервного фонда Администрации города Батайска в
рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 913 10 04 05 2 00 90100 320 91,4

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до
семи лет включительно в рамках подпрограммы «Совершенствование
мер демографической политики в области социальной поддержки семьи
и детей» муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 04 05 2 00 R3020 320 346 280,1 358 919,5 378 561,4
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам) 913 10 04 05 2 P1 50840 310 88 507,5 101 707,0 109 305,0

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 04 05 2 P1 50840 320

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

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на
территории Ростовской области, в виде предоставления регионального
материнского капитала в рамках подпрограммы «Совершенствование
мер демографической политики в области социальной поддержки семьи
и детей» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

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

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере
определенного в Ростовской области прожиточного минимума для
детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей
(родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет, в
целях софинансирования расходов федерального бюджета в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 913 10 04 05 2 P1 72440 240 1 067,8 1 090,7 1 154,3
Другие вопросы в области социальной политики 913 10 06 34 354,3 33 254,6 34 457,3

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

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

913 10 06 05 1 00 00190 240 613,8 607,7 607,7
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 913 10 06 05 1 00 09090 850 46,7 45,8 45,8
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 913 10 06 05 1 00 72110 120 28 378,9 29 491,4 30 648,6
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 06 05 1 00 72110 240 1 180,4 1 224,2 1 269,7
Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа
муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 913 10 06 05 1 00 99990 120 754,8
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Расходы на приобретение компьютерной техники органам социальной
защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 06 05 1 00 S4120 240 316,1
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА
БАТАЙСКА 914 64 492,7 59 942,7 60 151,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 01 57 677,5 52 418,7 52 429,4
Другие общегосударственные вопросы 914 01 13 57 677,5 52 418,7 52 429,4

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

914 01 13 15 1 00 20010 240 149,8 90,0 90,0

Обеспечение и развитие деятельности Муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» города Батайска» в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе
на базе многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Субсидии бюджетным учреждениям) 914 01 13 15 2 00 00590 610 33 348,3 33 423,8 33 423,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе
на базе Муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» города Батайска» муниципальной программы
города Батайска «Информационное общество» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 914 01 13 15 2 00 09090 610 1,1 1,1 1,1

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

914 01 13 15 2 00 S3600 610 188,7 194,6 201,8

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Субсидии бюджетным учреждениям) 914 01 13 15 2 00 S4020 610 86,2 89,1 92,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальной собственностью" муниципальной программы города
Батайска "Управление муниципальной собственности" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 914 01 13 16 1 00 00110 120 22 471,3 17 236,7 17 236,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы города Батайска "Управление муниципальной
собственностью" муниципальной программы города Батайска
"Управление муниципальной собственности" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 16 1 00 00190 240 1 345,1 1 345,1 1 345,1

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

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

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

914 01 13 99 9 00 90120 830 48,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 914 04 1 269,7 1 788,4 1 788,4
Другие вопросы в области национальной экономики 914 04 12 1 269,7 1 788,4 1 788,4
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Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в
рамках подпрограммы "Эффективное использование и распоряжение
муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и
землепользованию" муниципальной программы " Управление
муниципальной собственностью " (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 914 04 12 16 2 00 20010 240 1 269,7 1 788,4 1 788,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 914 05 709,8 709,8 709,8
Жилищное хозяйство 914 05 01 709,8 709,8 709,8
Расходы на мероприятия по развитию жилищного хозяйства в рамках
подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске"
муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 914 05 01 07 1 00 20010 240 293,7 293,7 293,7
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 914 05 01 07 3 00 20010 240 416,1 416,1 416,1
ОБРАЗОВАНИЕ 914 07 18,0 18,0 18,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 914 07 05 18,0 18,0 18,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального
образования муниципальных служащих города Батайска в рамках
подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 914 07 05 19 1 00 20010 240 18,0 18,0 18,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 914 10 4 817,7 5 007,8 5 205,5
Другие вопросы в области социальной политики 914 10 06 4 817,7 5 007,8 5 205,5
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы "Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе
на базе Муниципального бюджетного учреждения
"Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг" города Батайска" муниципальной программы
города Батайска "Информационное общество" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 914 10 06 15 2 00 72110 610 4 817,7 5 007,8 5 205,5
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
ГОРОДА БАТАЙСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 917 4 599,4 4 351,2 4 517,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 01 4 599,4 4 351,2 4 517,1
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 4 599,4 4 351,2 4 517,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 917 01 13 99 9 00 00110 120 744,0 446,1 446,1

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

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов государственных органов
Ростовской области (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 917 01 13 99 9 00 59310 850 17,0 17,0 17,0
Всего 5 525 454,8 5 080 597,2 4 984 455,2
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Приложение 6 к решению Батайской городской 

Думы "О бюджете города Батайска на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов"

 (тыс. руб.)

Расходы муниципальных программ города Батайска 5 343 444,8 4 947 895,3 4 737 436,7
Муниципальная программа города Батайска «Развитие
здравоохранения» 0100000000 379 780,7 92 805,4 33 799,9
Подпрограмма «Выполнение функций в соответствии с
муниципальным заданием медицинской помощи,
муниципальными учреждениями участвующими в реализации
программы обязательного медицинского страхования и в рамках
местного бюджета» 0110000000 1 101,1 1 188,0 1 280,0

Осуществление полномочий по организации оказания жителям
Ростовской области первичной медико-санитарной помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи,
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и
медицинских освидетельствований в рамках реализации
территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за
исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских
организациях, подведомственных органу исполнительной власти
Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках
подпрограммы «Выполнение функций в соответствии с
муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными
учреждениями участвующими в реализации программы
обязательного медицинского страхования и в рамках местного
бюджета» муниципальной программы города Батайска «Развитие
здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 72430 610 09 02 1 101,1 1 188,0 1 280,0
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни» 0120000000 338 778,0 79 601,1 20 503,6
Расходы на мероприятия по борьбе с туберкулезом в рамках
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 01 2 00 20010 610 09 02 2 168,9 2 244,5 2 244,5

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением
последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни" муниципальной программы города Батайска
"Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 2 00 71340 610 09 02 8 319,8

Расходы на оснащение оборудованием региональных сосудистых
центров и первичных сосудистых отделений в рамках подпрограммы
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни" муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 N2 51920 610 09 01 103 622,2

Расходы на переоснащение (дооснащение) медицинским
оборудованием первичных сосудистых отделений в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни" муниципальной программы города Батайска
"Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 N2 S4710 610 09 01 8 973,2

Приложение 5 к решению Батайской городской 

Думы "О внесении изменений в решение Батайской 

городской Думы от 16.12.2021 № 165 "О бюджете 

города Батайска на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов"      

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам города Батайска и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам  

классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

2024 годНаименование ПРРзВРЦСР 2022 год 2023 год

(в редакции от 25.05.2022 №207)
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Расходы на реализацию региональных проектов модернизации
первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов
недвижимого имущества медицинских организаций) в рамках
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни" муниципальной программы города Батайска
"Развитие здравоохранения"  (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 2 N9 53652 610 09 02 5 758,6 46 861,0

Расходы на реализацию региональных проектов модернизации
первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение
медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному
Министерством здравоохранения Российской Федерации в
соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций
(их структурных подразделений), предусмотренными положениями
об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской
помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами
проведения лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных видов диагностических исследований,
утвержденных Министерством здравоохранения Российской
Федерации) в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни" муниципальной программы
города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии
бюджетным учреждениям)

01 2 N9 53653 610 09 02 209 935,3 30 495,6 18 259,1
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы муниципального
здравоохранения» 0130000000 19 274,8 3 914,0 3 914,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 3 00 00590 610 09 01 499,5 499,5 499,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 3 00 00590 610 09 02 2 613,5 2 613,5 2 613,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам,
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 3 00 00590 610 09 04 307,0 307,0 307,0

Расходы на выплаты стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ
ВО РостГМУ Минздрава России в рамках подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы муниципального здравоохранения"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 3 00 11140 610 09 09 494,0 494,0 494,0
Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера
медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе
молодым специалистам здравоохранения в первые три года после
получения образования и трудоустройства в медицинскую
организацию в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы
муниципального здравоохранения" муниципальной программы города
Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 01 3 00 71400 610 09 04 13 592,9
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Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников,
оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением
телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным
диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с
признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной
пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа,
получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на
дому), за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы
муниципального здравоохранения" муниципальной программы города
Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным
учреждениям)

01 3 00 L67200 610 09 02 1 767,9
Подпрограмма «Управление развитием муниципального
здравоохранения» 0140000000 20 626,8 8 102,3 8 102,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
«Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области
(содержание и капитальный ремонт муниципальных учреждений) в
рамках реализации подпрограммы «Управление развитием
муниципального здравоохранения» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 01 4 00 00590 610 09 01 5 004,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ
«Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области
(содержание и капитальный ремонт муниципальных учреждений) в
рамках реализации подпрограммы «Управление развитием
муниципального здравоохранения» муниципальной программы города
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 01 4 00 00590 610 09 02 2 372,3 2 372,3 2 372,3

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и
пожарной безопасности учреждений здравоохранения в рамках
реализации подпрограммы «Управление развитием муниципального
здравоохранения» муниципальной программы города Батайска
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 4 00 20010 610 09 01 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и
пожарной безопасности учреждений здравоохранения в рамках
реализации подпрограммы «Управление развитием муниципального
здравоохранения» муниципальной программы города Батайска
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 4 00 20010 610 09 02 160,0 240,0 240,0

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи,
санитарного и иного автотранспорта для муниципальных
учреждений здравоохранения в рамках реализации подпрограммы
«Управление развитием муниципального здравоохранения»
муниципальной программы города Батайска «Развитие
здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 4 00 S3820 610 09 04 4 290,0 4 290,0 4 290,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный
ремонт учреждений здравоохранения рамках реализации
подпрограммы "Управление развитием муниципального
здравоохранения" муниципальной программы города Батайска
"Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 4 00 S4450 610 09 02 7 600,0
Муниципальная программа города Батайска «Развитие
образования» 0200000000 2 989 376,0 2 997 218,3 2 114 884,8
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»

0210000000 2 936 055,6 2 942 549,5 2 059 121,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие общего
и дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 02 1 00 00110 120 07 09 14 536,4 10 985,3 10 985,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Развитие общего и
дополнительного образования» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 00 00190 240 07 09 3 684,3 3 417,1 3 442,1
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Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 02 1 00 00590 120 07 09 16 225,9 16 257,1 16 257,1
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 02 1 00 00590 240 07 09 766,8 648,5 678,5
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 00590 610 07 01 219 730,6 217 391,7 220 840,7
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 00590 610 07 02 65 480,1 69 078,1 69 518,0
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 00590 610 07 03 115 885,3 112 731,8 109 538,1
Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 00590 610 07 09 8564,8 8833,9 8 549,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 09090 610 07 01 45 612,5 44 610,0 44 610,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 09090 610 07 02 29 239,3 29 239,3 29 239,3
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 09090 610 07 03 3 517,0 3 517,0 3 517,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 09090 610 07 09 31,6 31,6 31,6
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 02 1 00 09090 850 07 01 1 818,5 426,0 426,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 02 1 00 09090 850 07 02 19 865,3 8 704,4 7 794,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 02 1 00 09090 850 07 09 195,7 185,2 185,2
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 02 1 00 20010 240 07 09 73,1 141,7 147,6
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20010 610 07 01 6 950,3 11 007,1 8 699,7
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Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20010 610 07 02 6 526,3 828,0 2 411,7
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20010 610 07 03 1 792,4 545,1 988,9
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20010 610 07 09 138,4 144,2
Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20070 610 07 02 372,8 372,8 372,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на
развитие педагогического потенциала системы образования в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20080 610 07 09 350,0 350,0 350,0
Расходы на проведение строительного контроля и авторского
надзора объектов муниципальной собственности в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции) 02 1 00 40040 410 07 02 12 162,1 13 075,5

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство (технологическое присоединение к инженерной
инфраструктуре) объекта муниципальной собственности по адресу:
г. Батайск, район Авиагородок, 44 в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Бюджетные инвестиции) 02 1 00 40140 410 07 02 7 804,3

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство объекта муниципальной собственности по адресу
г.Батайск, ул. Огородная, 78 в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции) 02 1 00 40160 410 07 02 79,4
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 02 1 00 53030 610 07 02 42 653,5 42 653,5 46 872,0
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательной организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Батайска "Развитие образования" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 02 1 00 72180 240 10 04 943,3 943,3 943,3
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательной организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Батайска "Развитие образования" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 02 1 00 72180 320 10 04 46 218,7 46 218,7 46 218,7
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Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям)

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

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

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

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

02 1 00 72460 610 07 03 4 724,4 4 914,7 5 111,3
Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования
муниципальной собственности, включая газификацию в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции) 02 1 00 S3050 410 07 02 318569,9
Расходы на реализацию инициативных проектов в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 S4640 610 07 01 2 470,1
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем
образования в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города
Батайска "Развитие образования" (Cубсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 L7500 610 07 02 91 795,9 82 503,2
Расходы на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования"(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 R3040 610 07 02 79 288,6 77 109,5 79 287,6

Расходы на cоздание новых мест в общеобразовательных
организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным
демографическим фактором, в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Бюджетные инвестиции) 02 1 E1 53050 610 07 02 523 907,7 843 341,0
Подпрограмма «Развитие службы практической психологии» 02 2 00 00000 13 529,8 13 166,2 12 939,6
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Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие
службы практической психологии» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 2 00 00590 610 07 09 13 273,5 12 872,2 12 530,1
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие службы практической психологии»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 2 00 09090 610 07 09 121,1 121,1 121,1
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие службы практической психологии»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 2 00 20010 610 07 09 135,2 172,9 288,4
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» 02 3 00 00000 39 790,6 41 502,6 42 823,3
Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 02 3 00 20010 240 07 09 20,6
Расходы на осуществление полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 02 3 00 72040 120 07 09 6 327,5 6 580,6 6 843,8
Расходы на осуществление полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 02 3 00 72040 240 07 09 256,9 256,9 256,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка
(детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного
пособия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 02 3 00 72220 320 10 04 300,0 330,0 330,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13
статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС
«О социальной поддержке детства в Ростовской области» в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

02 3 00 72420 320 10 04 32 885,6 34 335,1 35 392,6
3.Муниципальная программа города Батайска
«Молодежная политика и социальная активность» 0300000000 1 144,7 1 174,8 1 174,8
Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» 03 1 00 00000 350,7 372,8 372,8
Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению
фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в
области молодежной политики в рамках подпрограммы «Поддержка
молодежных инициатив» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 03 1 00 20010 240 07 07 100,0 135,0 135,0
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Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению
фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в
области молодежной политики в рамках подпрограммы «Поддержка
молодежных инициатив» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность»
(Премии и гранты) 03 1 00 20010 350 07 07 50,0 50,0 50,0

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» муниципальной
программы города Батайска «Молодежная политика и социальная
активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 03 1 00 S3120 240 07 07 200,7 187,8 187,8
Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки
добровольческой деятельности» 0330000000 100,0 102,1 102,1
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки
добровольческой деятельности» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 03 3 00 S3120 240 07 07 100,0 102,1 102,1
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры молодежной
политики» 0340000000 694,0 699,9 699,9

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Развитие инфраструктуры молодежной политики»
муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика
и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 4 00 S3120 240 07 07 694,0 699,9 699,9
Муниципальная программа города Батайска
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» 0400000000 80 551,7 44 715,9 44 554,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска 04 1 00 00000 16 933,4 13 415,2 13 415,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы» муниципальной программы
города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

04 1 00 00110 120 01 13 16 130,6 12 327,5 12 327,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 1 00 00190 240 01 13 579,4 579,4 579,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 04 1 00 09090 850 01 13 8,3 8,3 8,3
Расходы на мероприятия по созданию информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности города Батайска в
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 1 00 20010 240 01 13 97,0 500,0 500,0
Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа
муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы в
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной
программы" муниципальной программы города Батайска
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 04 1 00 99990 120 01 13 118,1
Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан
на территории города Батайска» 04 2 00 00000 52 832,6 24 301,2 24 301,2
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Расходы по определению средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на территории
Муниципального образования "Город Батайск" в рамках
подпрограммы "Оказание мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на
территории города Батайска" муниципальной программы города
Батайска "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска" (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 2 00 20010 240 05 01 50,0

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в
рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на
территории города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» (Бюджетные инвестиции) 04 2 00 72400 410 10 04 52 782,6 24 301,2 24 301,2
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе
Батайске» 04 3 00 00000 5 645,7 6 999,5 6 837,6
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей в городе Батайске" муниципальной программы города
Батайска "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 04 3 00 L4970 320 10 03 5 645,7 6 999,5 6 837,6
Подпрограмма "Территориальное планирование и развитие
территорий, в том числе для жилищного строительства" 04 4 00 00000 5 140,0
Расходы на выполнение работ по внесению изменений в генеральный
план муниципального образования "Город Батайск" в рамках
подпрограммы "Территориальное планирование и развитие
территорий, в том числе для жилищного строительства"
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 4 00 20010 240 04 12 580,0
Расходы на выполнение работ по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования "Город
Батайск" в рамках подпрограммы "Территориальное планирование и
развитие территорий, в том числе для жилищного строительства"
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 4 00 20020 240 04 12 560,0

Расходы на выполнение работ по разработке проекта планировки и
проекта межевания на территории муниципального образования
"Город Батайск" в рамках подпрограммы "Территориальное
планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного
строительства" муниципальной программы города Батайска
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска"(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 4 00 20030 240 04 12 4 000,0
Муниципальная программа города Батайска «Социальная
поддержка граждан» 05 0 00 00000 1 156 817,8 1 178 557,4 1 232 263,4
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» 05 1 00 00000 365 594,4 351 898,2 361 962,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов) 05 1 00 00110 120 10 06 3 063,6 1 885,5 1 885,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан" муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 1 00 00190 240 10 06 613,8 607,7 607,7
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Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20010 610 07 02 6 526,3 828,0 2 411,7
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20010 610 07 03 1 792,4 545,1 988,9
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20010 610 07 09 138,4 144,2
Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20070 610 07 02 372,8 372,8 372,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на
развитие педагогического потенциала системы образования в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 20080 610 07 09 350,0 350,0 350,0
Расходы на проведение строительного контроля и авторского
надзора объектов муниципальной собственности в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции) 02 1 00 40040 410 07 02 12 162,1 13 075,5

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство (технологическое присоединение к инженерной
инфраструктуре) объекта муниципальной собственности по адресу:
г. Батайск, район Авиагородок, 44 в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Бюджетные инвестиции) 02 1 00 40140 410 07 02 7 804,3

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное
строительство объекта муниципальной собственности по адресу
г.Батайск, ул. Огородная, 78 в рамках подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции) 02 1 00 40160 410 07 02 79,4
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 02 1 00 53030 610 07 02 42 653,5 42 653,5 46 872,0
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательной организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Батайска "Развитие образования" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 02 1 00 72180 240 10 04 943,3 943,3 943,3
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательной организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной
программы города Батайска "Развитие образования" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 02 1 00 72180 320 10 04 46 218,7 46 218,7 46 218,7
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Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям)

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

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

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

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

02 1 00 72460 610 07 03 4 724,4 4 914,7 5 111,3
Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования
муниципальной собственности, включая газификацию в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Бюджетные инвестиции) 02 1 00 S3050 410 07 02 318569,9
Расходы на реализацию инициативных проектов в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 S4640 610 07 01 2 470,1
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем
образования в рамках подпрограммы "Развитие общего и
дополнительного образования" муниципальной программы города
Батайска "Развитие образования" (Cубсидии бюджетным
учреждениям) 02 1 00 L7500 610 07 02 91 795,9 82 503,2
Расходы на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях в рамках
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
муниципальной программы города Батайска "Развитие
образования"(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 1 00 R3040 610 07 02 79 288,6 77 109,5 79 287,6

Расходы на cоздание новых мест в общеобразовательных
организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным
демографическим фактором, в рамках подпрограммы "Развитие
общего и дополнительного образования" муниципальной программы
города Батайска "Развитие образования" (Бюджетные инвестиции) 02 1 E1 53050 610 07 02 523 907,7 843 341,0
Подпрограмма «Развитие службы практической психологии» 02 2 00 00000 13 529,8 13 166,2 12 939,6
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Расходы на содержание образовательных учреждений
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие
службы практической психологии» муниципальной программы города
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 02 2 00 00590 610 07 09 13 273,5 12 872,2 12 530,1
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Развитие службы практической психологии»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 2 00 09090 610 07 09 121,1 121,1 121,1
Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и
пожарной безопасности учреждений образования в рамках
подпрограммы «Развитие службы практической психологии»
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»
(Субсидии бюджетным учреждениям) 02 2 00 20010 610 07 09 135,2 172,9 288,4
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» 02 3 00 00000 39 790,6 41 502,6 42 823,3
Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 02 3 00 20010 240 07 09 20,6
Расходы на осуществление полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 02 3 00 72040 120 07 09 6 327,5 6 580,6 6 843,8
Расходы на осуществление полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие
образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 02 3 00 72040 240 07 09 256,9 256,9 256,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка
(детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного
пособия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной
программы города Батайска «Развитие образования» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 02 3 00 72220 320 10 04 300,0 330,0 330,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13
статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС
«О социальной поддержке детства в Ростовской области» в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы
города Батайска «Развитие образования» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

02 3 00 72420 320 10 04 32 885,6 34 335,1 35 392,6
3.Муниципальная программа города Батайска
«Молодежная политика и социальная активность» 0300000000 1 144,7 1 174,8 1 174,8
Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» 03 1 00 00000 350,7 372,8 372,8
Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению
фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в
области молодежной политики в рамках подпрограммы «Поддержка
молодежных инициатив» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 03 1 00 20010 240 07 07 100,0 135,0 135,0
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Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению
фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в
области молодежной политики в рамках подпрограммы «Поддержка
молодежных инициатив» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность»
(Премии и гранты) 03 1 00 20010 350 07 07 50,0 50,0 50,0

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» муниципальной
программы города Батайска «Молодежная политика и социальная
активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 03 1 00 S3120 240 07 07 200,7 187,8 187,8
Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки
добровольческой деятельности» 0330000000 100,0 102,1 102,1
Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки
добровольческой деятельности» муниципальной программы города
Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 03 3 00 S3120 240 07 07 100,0 102,1 102,1
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры молодежной
политики» 0340000000 694,0 699,9 699,9

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках
подпрограммы «Развитие инфраструктуры молодежной политики»
муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика
и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 4 00 S3120 240 07 07 694,0 699,9 699,9
Муниципальная программа города Батайска
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» 0400000000 80 551,7 44 715,9 44 554,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Батайска 04 1 00 00000 16 933,4 13 415,2 13 415,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы» муниципальной программы
города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

04 1 00 00110 120 01 13 16 130,6 12 327,5 12 327,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 1 00 00190 240 01 13 579,4 579,4 579,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 04 1 00 09090 850 01 13 8,3 8,3 8,3
Расходы на мероприятия по созданию информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности города Батайска в
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 1 00 20010 240 01 13 97,0 500,0 500,0
Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа
муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы в
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной
программы" муниципальной программы города Батайска
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 04 1 00 99990 120 01 13 118,1
Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан
на территории города Батайска» 04 2 00 00000 52 832,6 24 301,2 24 301,2
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Расходы по определению средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на территории
Муниципального образования "Город Батайск" в рамках
подпрограммы "Оказание мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на
территории города Батайска" муниципальной программы города
Батайска "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска" (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 2 00 20010 240 05 01 50,0

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в
рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на
территории города Батайска» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска» (Бюджетные инвестиции) 04 2 00 72400 410 10 04 52 782,6 24 301,2 24 301,2
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе
Батайске» 04 3 00 00000 5 645,7 6 999,5 6 837,6
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей в городе Батайске" муниципальной программы города
Батайска "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Батайска" (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат) 04 3 00 L4970 320 10 03 5 645,7 6 999,5 6 837,6
Подпрограмма "Территориальное планирование и развитие
территорий, в том числе для жилищного строительства" 04 4 00 00000 5 140,0
Расходы на выполнение работ по внесению изменений в генеральный
план муниципального образования "Город Батайск" в рамках
подпрограммы "Территориальное планирование и развитие
территорий, в том числе для жилищного строительства"
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 4 00 20010 240 04 12 580,0
Расходы на выполнение работ по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования "Город
Батайск" в рамках подпрограммы "Территориальное планирование и
развитие территорий, в том числе для жилищного строительства"
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения города Батайска»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 04 4 00 20020 240 04 12 560,0

Расходы на выполнение работ по разработке проекта планировки и
проекта межевания на территории муниципального образования
"Город Батайск" в рамках подпрограммы "Территориальное
планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного
строительства" муниципальной программы города Батайска
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города
Батайска"(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

04 4 00 20030 240 04 12 4 000,0
Муниципальная программа города Батайска «Социальная
поддержка граждан» 05 0 00 00000 1 156 817,8 1 178 557,4 1 232 263,4
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» 05 1 00 00000 365 594,4 351 898,2 361 962,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов) 05 1 00 00110 120 10 06 3 063,6 1 885,5 1 885,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан" муниципальной программы города
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 05 1 00 00190 240 10 06 613,8 607,7 607,7
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 1 00 09090 850 10 06 46,7 45,8 45,8
Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам) 05 1 00 10020 310 10 01 10 147,4 7 954,4 7 954,4
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 1 00 10010 320 10 03 5 370,8
Расходы на мероприятия по социальному обеспечению, оказанию мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 20010 240 01 13 219,5
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 52200 240 10 03 50,0 50,0
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска
"Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 05 1 00 52200 320 10 03 3 616,9 3 763,6 3 966,1
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 52500 240 10 03 650,0 650,0 650,0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 05 1 00 52500 320 10 03 68 641,3 68 533,8 68 530,8

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

05 1 00 72050 240 10 03 195,8

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том
числе по организации приема и оформления документов, необходимых
для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и
на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщенийв рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

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

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

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

05 1 00 72070 320 10 03 835,8
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72080 240 10 03 54,4
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 05 1 00 72080 320 10 03 8 253,9
Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях
оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг, в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72100 240 10 03 255,0 255,0 255,0
Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях
оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг, в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 1 00 72100 320 10 03 60 469,1 62 776,5 65 171,8
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Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 05 1 00 72110 120 10 06 28 378,9 29 491,4 30 648,6
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72110 240 10 06 1 180,4 1 224,2 1 269,7
Осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной
помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72120 240 10 03 10,0 10,0 10,0
Осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной
помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 05 1 00 72120 320 10 03 1 237,4 1 287,5 1 339,4
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки тружеников тыла, в рамках подпрограммы "Социальная
поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72490 240 10 03 10,5
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки тружеников тыла, в рамках подпрограммы "Социальная
поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 05 1 00 72490 320 10 03 643,8 738,0 767,7
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, и членов их семей, в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72500 240 10 03 11,0 18,0 18,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, и членов их семей, в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 05 1 00 72500 320 10 03 2 856,0 3 651,9 3 795,9
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72510 240 10 03 280,0 200,0 200,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для
присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан" муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 05 1 00 72510 320 10 03 30 654,9 37 795,6 39 202,2
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том
числе по организации приема и оформления документов, необходимых
для присвоения звания "Ветеран труда", в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 72480 240 10 03 650,0 650,0 650,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том
числе по организации приема и оформления документов, необходимых
для присвоения звания "Ветеран труда", в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 1 00 72480 320 10 03 108 482,5 130 309,3 134 993,7
Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа
муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 05 1 00 99990 120 10 06 754,8
Расходы на приобретение компьютерной техники органам
социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 00 S4120 240 10 06 316,1
Подпрограмма «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей» 05 2 00 00000 734 872,5 767 202,2 807 257,9
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 05 2 00 10010 240 10 04 0,8

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Публичные
нормативных социальных выплат) 05 2 00 10010 310 10 04 80,0
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы города Батайска «Социальная
поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат) 05 2 00 20020 320 07 07 2 298,5 2 298,5 2 298,5
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 05 2 00 72150 240 10 04 242,0 242,0 242,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 00 72150 320 10 04 20 161,0 23 676,4 25 334,3
Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики
в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 2 00 72170 240 10 04 5,0 5,0 5,0
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Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики
в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан"
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат) 05 2 00 72170 320 10 04 41 506,9 43 177,9 44 936,8

Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в
социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в
малоимущих семьях, в рамках подпрограммы «Совершенствование
мер демографической политики в области социальной поддержки
семьи и детей» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 2 00 72200 240 07 07 50,0 50,0 50,0

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

05 2 00 72200 320 07 07 27 153,5 28 241,7 29 373,3
Расходы за счет резервного фонда Администрации города Батайска
в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 2 00 90100 320 10 04 91,4
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 2 00 S3130 320 07 07 7 754,4 8 024,6 8 345,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры
социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на
территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 2 00 72470 240 10 04 3 369,3 3 402,8 3 440,0
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех
до семи лет включительно в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 00 R3020 320 10 04 346 280,1 358 919,5 378 561,4
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Публичные
нормативных социальных выплат) 05 2 Р1 50840 310 10 04 88 507,5 101 707,0 109 305,0
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 P1 55730 320 10 04 162 376,0 160 968,4 167 395,0
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 2 P1 72160 240 10 04 101,0 101,0 101,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 2 P1 72160 320 10 04 13 513,0 14 167,1 14 738,4
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на
территории Ростовской области, в виде предоставления
регионального материнского капитала в рамках подпрограммы
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат) 05 2 P1 72210 320 10 04 14 252,6 14 822,9 15 415,7
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 05 2 P1 72240 240 10 04 51,0 51,0 51,0
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической
политики в области социальной поддержки семьи и детей»
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат) 05 2 P1 72240 320 10 04 6 010,7 6 255,7 6 510,6

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в
размере определенного в Ростовской области прожиточного
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31
декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или
последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком
возраста трех лет, в целях софинансирования расходов федерального
бюджета в рамках подпрограммы «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и
детей» муниципальной программы города Батайска "Социальная
поддержка граждан (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 2 P1 72440 240 10 04 1 067,8 1 090,7 1 154,3
Подпрограмма "Старшее поколение" 05 3 00 00000 56 350,9 59 457,0 63 043,2
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Субсидии
автономным учреждениям) 05 3 00 09090 610 10 02 246,4 246,4 246,4

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Старшее поколение» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 00 10010 240 10 03 3,2
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Старшее поколение» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативных
социальных выплат) 05 3 00 10010 310 10 03 225,0
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Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы
«Старшее поколение» муниципальной программы города Батайска
«Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 3 00 10010 320 10 03 38,5
Осуществление государственных полномочий в сфере социального
обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и
частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года №
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской
области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение"
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка
граждан» (Субсидии автономным учреждениям) 05 3 00 72260 620 10 02 41 293,0 43 712,2 46 284,1

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере
социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5
части 1 и частями 1.1, 1.2 статьи 6 Областного закона от 3
сентября 2014 года № 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан
в Ростовской области" в части обеспечения граждан старше
трудоспособного возраста и инвалидов услугами в рамках системы
долговременного ухода в муниципальных организациях социального
обслуживани, в рамках подпрограммы "Старшее поколение"
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка
граждан" (Субсидии автономным учреждениям)

05 3 P3 72480 620 10 02 14 544,8 15 498,4 16 512,7
Муниципальная программа города Батайска
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска»

07 0 00 00000 77 148,1 69 765,7 736 519,4
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе
Батайске» 07 1 00 00000 3 008,0 2 586,7 2 586,7
Расходы на мероприятия по развитию жилищного хозяйства в
рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в городе
Батайске" муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 1 00 20010 240 05 01 3 008,0 2 586,7 2 586,7
Подпрограмма "Комплексное развитие инженерной
инфраструктуры города Батайска" 07 2 00 00000 667 175,7
Расходы на cтроительство и реконструкцию (модернизацию)
объектов питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы
"Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города
Батайска" муниципальной программы города Батайска "Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска" (Бюджетные инвестиции) 07 2 F5 52430 410 05 02 667 175,7
Подпрограмма «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования "Город Батайск" 07 3 00 00000 74 140,1 67 179,0 66 757,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках реализации подпрограммы
«Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск» муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Батайска» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов) 07 3 00 00110 120 05 05 28 356,1 23 053,0 23 053,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках реализации подпрограммы «Ремонт жилищного
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 00190 240 05 05 2 255,4 2 355,4 2 355,4

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 20010 240 04 12 1 000,0 1 000,0 1 000,0
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Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 20010 240 05 01 416,1 416,1 416,1

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 20010 240 05 02 3 136,1 3 164,1 2 742,1

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт
жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город
Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 07 3 00 20010 240 05 03 1 600,0 1 600,0 1 600,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
реализации подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной
программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска» (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 07 3 00 99090 850 05 02 976,8 976,8 976,8
Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках
подпрограммы "Ремонт жилищного фонда и имущества
муниципального образования "Город Батайск" муниципальной
программы города Батайска "Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска" (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг) 07 3 00 S3660 810 05 02 36 399,6 34 613,6 34 613,6
 Муниципальная программа города Батайска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» 08 0 00 00000 11 049,7 9 729,0 9 729,0
Подпрограмма «Профилактика коррупционной деятельности
должностных лиц органов местного самоуправления» 08 1 00 00000 46,5 46,5 46,5
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике
коррупционной деятельности должностных лиц органов местного
самоуправления в рамках реализации подпрограммы «Профилактика
коррупционной деятельности должностных лиц органов местного
самоуправления» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 20010 240 01 13 46,5 46,5 46,5
Подпрограмма «Профилактика антитеррористической и
экстремистской деятельности» 08 2 00 00000 2 317,7 1 032,0 1 032,0

Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности
(охрана объектов Администрации города Батайска) в рамках
подпрограммы "Профилактика антитеррористической и
экстремисткой деятельности" муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 20010 240 01 04 1 862,7 1 000,0 1 000,0

Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности
(охрана объектов Администрации города Батайска) в рамках
подпрограммы "Профилактика антитеррористической и
экстремисткой деятельности" муниципальной программы города
Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 20010 240 01 13 32,0 32,0 32,0
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Расходы за счет средств резервного фонда Администрации города
Батайска в рамках подпрограммы "Профилактика
антитеррористической и экстремисткой деятельности"
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 08 2 00 90100 240 01 04 423,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 08 3 00 00000 35,0

Расходы на реализацию мероприятий по комплексным мерам
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в городе Батайске в рамках реализации подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы
города Батайска «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 00 20010 240 07 07 35,0
Подпрограмма "Развитие и поддержка казачества" 08 4 00 00000 8 650,5 8 650,5 8 650,5

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ
обязательств по оказанию содействия органам местного
самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных
договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от
29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской
области» в рамках реализации подпрограммы «Развитие и
поддержка казачества» муниципальной программы города Батайска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» (Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)

08 4 00 71040 630 01 13 7 440,5 7 440,5 7 440,5
Софинансирование средств областного бюджета на обеспечение
исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию
содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач
и функций, предусмотренных договорами, заключенными в
соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-
ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках
реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества»
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности»
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)) 08 4 00 S1040 630 01 13 1 200,0 1 200,0 1 200,0
Расходы на реализацию мероприятий по развитию и поддержке
казачества в городе Батайске в рамках реализации подпрограммы
«Развитие и поддержка казачества» муниципальной программы
города Батайска «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 08 4 00 20010 610 07 02 10,0 10,0 10,0
Муниципальная программа города Батайска «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» 10 0 00 00000 27 118,6 26 485,1 26 485,0
Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» 10 1 00 00000 22 542,6 22 225,1 22 225,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ
«Управление гражданской защиты города Батайска» в рамках
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной
программы города Батайска «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 10 1 00 00590 610 03 10 22 511,8 22 194,4 22 194,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной
программы города Батайска «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 10 1 00 09090 610 03 10 30,8 30,7 30,6
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 10 2 00 00000 1 086,0 770,0 770,0
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Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Развитие системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112" муниципальной
программы города Батайска "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных обьектах" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 10 2 00 20010 610 03 10 1 086,0 770,0 770,0
Подпрограмма "Создание и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" 10 3 00 00000 3 490,0 3 490,0 3 490,0
Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Создание и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" муниципальной программы города
Батайска "Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных обьектах" (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 3 00 20010 610 03 10 3 490,0 3 490,0 3 490,0
Муниципальная программа города Батайска «Развитие

культуры» 11 0 00 00000 216 143,6 211 629,8 221 052,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы города Батайска  «Развитие культуры» 11 1 00 00000 33 618,6 32 537,1 32 537,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 11 1 00 00110 120 08 04 4 354,7 3 273,2 3 273,2
Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений) 11 1 00 00590 110 08 04 28 576,8 28 576,8 28 576,8
Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 11 1 00 00590 240 08 04 687,1 687,1 687,1
Подпрограмма «Развитие культуры» 11 2 00 00000 182 525,0 179 092,7 188 515,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 00 09090 610 05 03 161,6 140,0 140,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений города Батайска в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры»" (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 00590 610 07 03 86 105,4 86 105,4 86 105,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 00 09090 610 07 03 669,2 669,2 669,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений города Батайска в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 00590 610 08 01 84 593,0 83 577,3 83 577,3
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 00 09090 610 08 01 3 836,6 3 379,4 3 379,4
Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска,
проведение праздничных мероприятий в рамках подпрограммы
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска
"Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 20010 610 08 01 2 200,0
Расходы на ежегодные разовые выплаты главы Администрации
города Батайска мастерам народной культуры в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Премии и гранты) 11 2 00 20040 350 08 04 8,6
Расходы на развитие деятельности модельных муниципальных
библиотек, созданных в рамках реализации национального проекта
"Культура", в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 20070 610 08 01 127,0
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Расходы на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований в рамках подпрограммы "Развитие
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 S4180 610 08 01 1 042,9 1 037,8 1 347,4
Государственная поддержка отрасли культуры в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 00 L5190 610 08 01 602,9 602,3 602,3
Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений
культуры в рамках подпрограммы "Развитие культуры"
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры"
(Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 00 S3290 610 08 01 3 581,3
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 A1 55190 610 07 03 12 694,4
Расходы на техническое оснащение муниципальных музеев в рамках
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным
учреждениям) 11 2 A1 55900 610 08 01 3 177,8
Муниципальная программа города Батайска «Охрана
окружающей среды и благоустройство»

12 0 00 00000 23 486,4 27 356,5 27 778,5
Подпрограмма «Благоустройство города Батайска» 12 1 00 00000 15 885,1 19 032,6 19 454,6

Расходы на благоустройство города Батайска в рамках
подпрограммы «Благоустройство города Батайска» муниципальной
программы города Батайска «Охрана окружающей среды и
благоустройство» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 1 00 20010 240 05 03 15 525,1 18 672,6 19 094,6

Расходы на благоустройство города Батайска в рамках
подпрограммы «Благоустройство города Батайска» муниципальной
программы города Батайска «Охрана окружающей среды и
благоустройство» (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 12 1 00 60010 810 05 03 360,0 360,0 360,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование муниципального образования «Город
Батайск» 12 2 00 00000 7 601,3 8 323,9 8 323,9

Расходы на охрану окружающей среды и рациональное
природопользование муниципального образования «Город Батайск в
рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование муниципального образования «Город Батайск»
муниципальной программы города Батайска «Охрана окружающей
среды и благоустройство» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 12 2 00 20010 240 05 03 7 601,3 8 323,9 8 323,9
Муниципальная программа города Батайска «Развитие
физической культуры и спорта» 13 0 00 00000 6 760,6 6 760,4 6 760,2
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Батайске» 13 1 00 00000 6 694,9 6 694,7 6 694,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Центр
физкультурно-массовой работы города Батайска" в соответствии с
подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта
в городе Батайске» муниципальной программы города Батайска
«Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным
учреждениям) 13 1 00 00590 610 11 02 5 249,5 5 249,5 5 249,5
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в соответствии
с подпрограммой «Развитие физической культуры и массового
спорта в городе Батайске» муниципальной программы города
Батайска «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 13 1 00 09090 610 11 02 225,9 225,7 225,5

Расходы на организацию и проведение спортивно массовых
мероприятий в соответствии с подпрограммой «Развитие
физической культуры и массового спорта в городе Батайске»
муниципальной программы города Батайска «Развитие физической
культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям) 13 1 00 20010 610 11 02 900,0 900,0 900,0
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Расходы на организацию и проведение спортивно массовых
мероприятий в соответствии с подпрограммой «Развитие
физической культуры и массового спорта в городе Батайске»
муниципальной программы города Батайска «Развитие физической
культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 00 20010 240 11 02 319,5 319,5 319,5

Подпрограмма «Инфраструктура физической культуры и спорта» 13 3 00 00000 65,7 65,7 65,7

Расходы на мероприятия по благоустройству территории под
комплексный скейт-парк в рамках реализации подпрограммы
«Инфраструктура физической культуры и спорта» муниципальной
программы города Батайска «Развитие физической культуры и
спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям) 13 3 00 20030 610 11 02 65,7 65,7 65,7
Муниципальная программа города Батайска
«Экономическое развитие» 14 0 00 00000 90,8 140,0 140,0
Подпрограмма «Защита прав потребителей» 14 2 00 00000 40,0 40,0 40,0
Расходы на мероприятия по защите прав потребителей в рамках
реализации подпрограммы «Защита прав потребителей»
муниципальной программы города Батайска «Экономическое
развитие» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 14 2 00 20010 240 04 12 40,0 40,0 40,0
Подпрограмма «Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в город Батайск» 14 3 00 00000 50,8 100,0 100,0

Расходы на мероприятия по созданию благоприятных условий для
привлечения инвестиций в город Батайск» в рамках реализации
подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в город Батайск» муниципальной программы города
Батайска «Экономическое развитие" (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 3 00 20010 240 04 12 50,8 100,0 100,0
Муниципальная программа города Батайска
«Информационное общество» 15 0 00 00000 46 014,8 44 684,4 44 921,0
Подпрограмма «Развитие цифровых технологий» 15 1 00 00000 5 072,8 3 468,0 3 496,1
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы
«Развитие цифровых технологий» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 15 1 00 20010 240 01 04 1 730,0 1 730,0 1 730,0
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы
«Развитие цифровых технологий» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 15 1 00 20010 240 01 06 413,4 176,0 176,0
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы
«Развитие цифровых технологий» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 15 1 00 20010 240 01 13 202,8 90,0 90,0
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы
«Развитие цифровых технологий» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 15 1 00 20010 240 07 09 2 726,6 1 472,0 1 500,1
Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в
городе Батайске, в том числе на базе многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

15 2 00 00000 38 442,0 38 716,4 38 924,9
Обеспечение и развитие деятельности Муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» города Батайска» в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том
числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы
города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 15 2 00 00590 610 01 13 33 348,3 33 423,8 33 423,8
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том
числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы
города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 15 2 00 09090 610 01 13 1,1 1,1 1,1
Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том
числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы
города Батайска «Информационное общество» (Субсидии
бюджетным учреждениям) 15 2 00 S3600 610 01 13 188,7 194,6 201,8

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услугв рамках подпрограммы «Оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг» муниципальной программы города Батайска
«Информационное общество» (Субсидии бюджетным учреждениям) 15 2 00 S4020 610 01 13 86,2 89,1 92,7

Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с
реализацией переданных государственных полномочий в сфере
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках
подпрограммы "Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том
числе на базе Муниципального бюджетного учреждения
"Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг" города Батайска" муниципальной программы
города Батайска "Информационное общество" (Субсидии
бюджетным учреждениям)

15 2 00 72110 610 10 06 4 817,7 5 007,8 5 205,5
Подпрограмма «Развитие средств массовой информации» 15 3 00 00000 2 500,0 2 500,0 2 500,0
Расходы на официальное опубликование нормативно-правовых актов,
иных информационных материалов Администрации города Батайска
в рамках подпрограммы «Развитие средств массовой информации»
муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 15 3 00 20010 240 01 13 1 100,0 1 100,0 1 100,0
Расходы на информационное сопровождение деятельности
Администрации города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие
средств массовой информации» муниципальной программы города
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 15 3 00 20020 240 01 13 900,0 900,0 900,0
Расходы на развитие печатных средств массовой информации в
рамках подпрограммы «Развитие средств массовой информации»
муниципальной программы города Батайска «Информационное
общество» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг) 15 3 00 60010 810 12 02 500,0 500,0 500,0

Муниципальная программа города Батайска
«Управление муниципальной собственностью» 16 0 00 00000 25 124,4 20 408,5 20 408,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы города Батайска "Управление муниципальной
собственностью» 16 1 00 00000 23 854,7 18 620,1 18 620,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы города Батайска " Управление
муниципальной собственностью" муниципальной программы города
Батайска "Управление муниципальной собственности" (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 16 1 00 00110 120 01 13 22 471,3 17 236,7 17 236,6
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Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы города Батайска " Управление
муниципальной собственностью" муниципальной программы города
Батайска "Управление муниципальной собственности" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 16 1 00 00190 240 01 13 1 345,1 1 345,1 1 345,1
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
города Батайска " Управление муниципальной собственностью"
муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальной собственности" (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 16 1 00 09090 850 01 13 38,3 38,3 38,3
Подпрограмма "Эффективное использование и распоряжение
муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и
землепользованию" 16 2 00 00000 1 269,7 1 788,4 1 788,4

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в
рамках подпрограммы "Эффективное использование и распоряжение
муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и
землепользованию" муниципальной программы " Управление
муниципальной собственностью " (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 2 00 20010 240 04 12 1 269,7 1 788,4 1 788,4
Муниципальная программа города Батайска «Развитие

транспортной системы» 17 0 00 00000 270 614,4 187 366,6 190 400,8
Подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной системы» 17 1 00 00000 201 333,8 174 341,0 177 042,5
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в
рамках подпрограммы «Ремонт и содержание транспортной
системы» муниципальной программы города Батайска «Развитие
транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 17 1 00 20010 240 04 09 169 173,2 136 371,0 136 112,5
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках реализации национального
проекта "Безопасные качественные дороги" в рамках подпрограммы
"Ремонт и содержание транспортной системы" муниципальной
программы города Батайска "Развитие транспортной системы"
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 17 1 R1 S3510 240 04 09 32 160,6 37 970,0 40 930,0
Подпрограмма «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров
и искусственных сооружений на них» 17 2 00 00000 56 197,2 11 175,6 11 508,3
Расходы на строительство и реконструкцию дорог, тротуаров и
искусственных сооружений на них, включая проектные,
изыскательские и прочие работы, услуги в рамках подпрограммы
«Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и
искусственных сооружений на них» муниципальной программы города
Батайска "Развитие транспортной системы" (Бюджетные
инвестиции) 17 2 00 40010 410 04 09 12 092,4 11 175,6 11 508,3
Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных
объектов транспортной инфраструктуры в рамках реализации
национального проекта "Безопасные качественные дороги", в рамках
подпрограммы "Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и
искусственных сооружений на них" муниципальной программы города
Батайска "Развитие транспортной системы" (Бюджетные
инвестиции) 17 2 R1 S3480 410 04 09 44 104,8
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на
территории города" 17 3 00 00000 13 083,4 1 850,0 1 850,0
Расходы на развитие транспортной системы и оптимизации схемы
организации дорожного движения на территории г. Батайска в
рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения на территории города" муниципальной программы города
Батайска "Развитие транспортной системы" (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 17 3 00 20010 240 04 09 7 993,3 200,0 200,0
Расходы на строительство и реконструкцию светофорных
объектов, включая проектные, изыскательские и прочие работы,
услуги в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения на территории города" муниципальной программы города
Батайска "Развитие транспортной системы" (Бюджетные
инвестиции) 17 3 00 40010 410 04 09 5 090,1 1 650,0 1 650,0
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Муниципальная программа города Батайска «Развитие
муниципального управления» 19 0 00 00000 1 199,6 1 226,1 1 226,7
Подпрограмма «Развитие муниципального управления и
муниципальной службы» 19 1 00 00000 159,6 186,1 186,7
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению
профессионального образования муниципальных служащих города
Батайска в рамках подпрограммы «Развитие муниципального
управления и муниципальной службы» муниципальной программы
города Батайска «Развитие муниципального управления» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 19 1 00 20010 240 07 05 159,6 186,1 186,7
Подпрограмма «Развитие территориального общественного
самоуправления» 19 2 00 00000 1 040,0 1 040,0 1 040,0
Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
«Развитие территориального общественного самоуправления»
муниципальной программы города Батайска «Развитие
муниципального управления» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 19 2 00 20010 120 01 13 1 040,0 1 040,0 1 040,0
 Муниципальная программа города Батайска
«Управление муниципальными финансами» 20 0 00 00000 29 986,7 27 856,4 25 323,3
Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и
организация бюджетного процесса» 20 1 00 00000 14 525,2 11 068,1 11 068,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-
методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальными финансами" (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 20 1 00 00110 120 01 06 14 036,6 10 579,5 10 579,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города
Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое
обеспечение и организация бюджетного процесса" муниципальной
программы города Батайска "Управление муниципальными
финансами" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 20 1 00 00190 240 01 06 488,6 488,6 488,6
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города
Батайска" 20 2 00 00000 15 461,5 16 788,3 14 255,2

Процентные платежи по муниципальному долгу города Батайска в
рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом города
Батайска" муниципальной программы города Батайска "Управление
муниципальными финансами" (Обслуживание муниципального долга) 20 2 00 90090 730 13 01 15 461,5 16 788,3 14 255,2

Муниципальная программа города Батайска
"Формирование современной городской среды
муниципального образования "Город Батайск" 21 0 00 00000 1 021,2 0,0 0,0
Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий
города Батайска" 21 2 00 00000 1 021,2

Расходы на разработку проектно-сметной документации по
благоустройству общественных территорий города Батайска в
рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий
города Батайска" муниципальной программы города Батайска
"Формирование современной городской среды муниципального
образования "Город Батайск" (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 21 2 00 20010 240 05 03 1 021,2
Муниципальной программы города Батайска
"Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в городе Батайске" 22 0 00 00000 15,0 15,0 15,0
Подпрограмма "Содействие развитию институтов и инициатив
гражданского общества города Батайска" 22 2 00 00000 15,0 15,0 15,0

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
"Содействие развитию институтов и инициатив гражданского
общества города Батайска" муниципальной программы города
Батайска "Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в городе Батайске" (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 22 2 00 20010 240 01 13 15,0 15,0 15,0
Непрограммная деятельность муниципального образования 182 010,0 132 701,9 247 018,5
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования Председателя Батайской городской Думы - главы
города Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 88 2 00 00110 120 01 02 3 422,2 2 689,0 2 689,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения деятельности
Администрации города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 89 1 00 00110 120 01 04 75 691,1 59 527,7 59 527,7

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

89 1 00 00190 240 01 04 7 234,7 7 259,6 7 259,6
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 89 1 00 09090 850 01 04 30,0 30,0 30,0

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 89 1 00 72360 120 01 04 632,7 658,1 684,4
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 89 1 00 72360 240 01 04 27,8 27,8 27,8
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 89 1 00 72370 120 01 04 740,3 769,9 800,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в рамках обеспечения деятельности Администрации города
Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 89 1 00 72370 240 01 04 20,0 20,0 20,0
Расходы на осуществление полномочий по определению в
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25
октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных
правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях в
рамках обеспечения деятельности Администрации города Батайска
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) 89 1 00 72390 240 01 04 0,4 0,4 0,4
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках обеспечения
деятельности Администрации города Батайска (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 89 1 00 51200 240 01 05 423,8 25,2 22,4
Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части
расходов на хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов, относящихся к государственной
собственности в рамках непрограммных расходов (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 89 1 00 72350 120 01 13 172,1 172,1 172,1

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части
расходов на хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов, относящихся к государственной
собственности в рамках непрограммных расходов (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) государственных (муниципальных) органов) 89 1 00 72350 240 01 13 14,2 14,2 14,2
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования Главы Администрации города Батайска (Расходы
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования Батайской
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 3 00 00190 240 01 03 636,2 683,7 683,7
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 90 3 00 09090 850 01 03 41,6 41,6 41,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования председателя Контрольно-счетной палаты города
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 92 1 00 00110 120 01 06 2 100,8 1 768,0 1 768,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования аудитора Контрольно-счетной палаты города
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 92 2 00 00110 120 01 06 814,0
Расходы на выплаты по оплате труда работниковорганов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска в рамках обеспечения
функционирования аппарата Контрольно-счетной палаты города
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов) 92 3 00 00110 120 01 06 5 283,7 4 045,6 4 045,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения функционирования аппарата
Контрольно-счетной палаты города Батайска (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 92 3 00 00190 240 01 06 1 020,8 628,0 628,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 92 3 00 09090 850 01 06 4,7 7,3 7,3
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей ) 99 0 00 09090 850 01 13 6,5 16,0 16,0
Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и
иных платежей) 99 0 00 99990 850 01 13 19,0 18,0 18,0
Расходы на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов
Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно
проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно
покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и
Луганской Народной Республики, прибывших на территорию
Российской Федерации в экстренном массовом порядке и
находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, в
рамках непрограммного направления деятельности органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Субсидии бюджетным
учреждениям) 99 1 00 56940 610 03 10 2 399,2
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Расходы за счет средств резервного фонда Правительства
Ростовской области в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Субсидии бюджетным
учреждениям) 99 1 00 71180 610 03 10 10 681,6
Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска (Премии
и гранты) 99 1 00 90100 350 01 13 161,0
Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) 99 1 00 90100 240 03 10 2 764,8
Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска
(Резервные средства) 99 1 00 90100 870 01 11 26 962,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов города Батайска (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 99 9 00 00110 120 01 13 744,0 446,1 446,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска в рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов
гражданского состояния города Батайска (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) 99 9 00 00190 240 01 13 11,0 11,0 11,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей ) 99 0 00 09090 850 01 13 700,0

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках
обеспечения деятельности Администрации города Батайска (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) 99 9 00 09090 850 01 13 128,6 118,6 108,6
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления гражданам Украины и лицам без гражданства
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным
лицам профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям по иным
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска
(Cубсидии бюджетным учреждениям) 99 9 00 54220 610 09 01 60,0 210,0 210,0
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления гражданам Украины и лицам без гражданства
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным
лицам профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям по иным
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска
(Cубсидии бюджетным учреждениям) 99 9 00 54220 610 09 02 40,0 20,0 20,0
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления гражданам Украины и лицам без гражданства
медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным
лицам профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям по иным
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска
(Cубсидии бюджетным учреждениям) 99 9 00 54220 610 09 04 150,0 20,0 20,0
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Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления, медицинской помощи гражданам Российской
Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной
Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без
гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам
профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в
рамках непрограммного направления деятельности органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Cубсидии бюджетным
учреждениям) 99 9 00 5422F 610 09 01 1 000,0
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления, медицинской помощи гражданам Российской
Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной
Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без
гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам
профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в
рамках непрограммного направления деятельности органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Cубсидии бюджетным
учреждениям) 99 9 00 5422F 610 09 02 154,4
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления, медицинской помощи гражданам Российской
Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной
Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без
гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам
профилактических прививок, включенных в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в
рамках непрограммного направления деятельности органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Cубсидии бюджетным
учреждениям) 99 9 00 5422F 610 09 04 200,0
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов государственных
органов Ростовской области (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов) 99 9 00 59310 120 01 13 3 522,6 3 512,1 3 678,0
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов государственных
органов Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 59310 240 01 13 304,8 365,0 365,0
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов государственных
органов Ростовской области (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 99 9 00 59310 850 01 13 17,0 17,0 17,0
Условно утвержденные расходы по иным непрограммным
мероприятиям в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Батайска (Специальные расходы) 99 9 00 90110 880 01 13 41 845,3 155 951,7
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности муниципальных учреждений, иных судебных издержек в 
рамках непрограммного направления деятельности (Исполнение
судебных актов) 99 9 00 90120 830 01 13 10 888,2
Расходы, зарезервированные на повышение оплаты труда
работников, муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования города Батайска, по иным
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления
деятельности  (Резервные средства) 99 9 00 90550 870 01 13 8 223,3
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Расходы, зарезервированные на повышение оплаты труда
работников, осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления города, отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Батайска, по
иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного
направления деятельности  (Резервные средства) 99 9 00 90560 870 01 13 3 510,8
Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов,
поиным непрограммным мероприятиям в рамках непраграммного
направления деятельности (Резервные средства) 99 9 00 90580 870 01 13 1 454,1
Ежегодные членские взносы муниципального образования "Город
Батайск", являющегося членом Ассоциации "Совет муниципальных
образований Ростовской области" в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных
платежей) 99 9 00 90360 850 01 13 480,0 480,0 480,0
Итого 5 525 454,8 5 080 597,2 4 984 455,2

(тыс.рублей

Направления расходования средств Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
Реконструкция дороги по улице Огородная 910 04 09 17 2R1 S3480 410 44 104,8

Строительство средней школы на 600 мест по адресу: город Батайск,
улица Огородная, 78 912 07 02 02 1 00 S3050 410 318 569,9
Строительство средней школы на 1340 мест в г. Батайске, мкр.
Авиагородок, 44А 912 07 02 02 1 E1 53050 410 523 907,7 843 341,0
Всего 886 582,4 843 341,0 0,0

Прриложение 7 к решениюБатайской городской Думы 

"О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов"

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

плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение 6 к решению Батайской городской Думы "О 

внесении изменений в решение Батайской городской 

Думы от 16.12.2021 № 165 "О бюджете города Батайска 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"     

(в редакции от 25.05.2022 № 207)

(в редакции от 25.05.2022 № 207)

Вид 
расходов

240 5,9

320 835,8

2867,0 3669,9 3813,9 240 11,0 18,0 18,0

320 2856,0 3651,9 3795,9

2 60724,1 63031,5 65426,8 240 255,0 255,0 255,0

320 60469,1 62776,5 65171,8

3 120 632,7 658,1 684,4

4 120 740,3 769,9 800,7

5 Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление  полномочий по определению в 

соответствии с частью 1 статьи 11.2  Областного 

закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об 

административных правонарушениях»  перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях

2 02 30024 04 0000 

150

0,4 0,4 0,4 Определение в соответствии с частью 1

статьи 11.2 Областного закона от 25 октября

2002 года № 273-ЗС «Об административных

правонарушениях» перечня должностных

лиц, уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях

0104 8910072390 240 0,4 0,4 0,4

6 173,7Содержание архивных учреждений (за 

исключением коммунальных расходов)   в 

186,3 0113 8910072350 120

Создание и обеспечение деятельности 

комиссий по  делам несовершеннолетних  и 

защите их прав           

820,7

20,0

173,7

712,2

20,0240

173,7

0104 8910072360

0104 8910072370

2022 годНаименование субвенции Классификация 
доходов

2 02 30024 04 0000 

150

186,3

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

годов"

2024 год 2024 год
Целевая 
статья

Классификация расходов

Предоставление гражданам в целях оказания 

социальной поддержки субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг

27,8

(тыс.рублей)

1003

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

2022 год

Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных 

комиссий 

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки реабилитированных

лиц, лиц, признанных пострадавшими от

политических репрессий, и членов их семей, за

исключением проезда на пригородном

железнодорожном, водном транспорте и

автомобильном транспорте пригородного

межмуниципального сообщения

Предоставление  мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц, лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, 

и членов их семей, за исключением проезда 

на пригородном железнодорожном, водном 

транспорте и автомобильном транспорте 

пригородного межмуниципального 

сообщения 

27,8 27,8

20,0

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по содержанию 

789,92 02 30024 04 0000 

150

760,3

660,5

186,3

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав          

685,9

№
п/
п

2023 год

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление полномочий по предоставлению

гражданам в целях оказания социальной

поддержки субсидий на оплату жилых помещений

и коммунальных услуг

2 02 30024 04 0000 

150

1

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки реабилитированных

лиц, лиц, признанных пострадавшими от

политических репрессий, и членов их семей

2 02 30013 04 0000 

150

Приложение 6 к решению Батайской городской Думы "О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2021 

№ 165 "О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"      

2023 год

0510072100

Подразд
ел

Наименование расходов

2 02 30022 04 0000 

150

240

841,7

Предоставление  мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц, лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, 

и членов их семей

Создание и обеспечение деятельности 

административных комиссий

1003 0510072500

1003 0510072070
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244 12,6 12,6 12,6

7 240 50,0 50,0 50,0

320 27153,5 28241,7 29373,3

8 120 6327,5 6580,6 6843,8

240 256,9 256,9 256,9

9 Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по организации 

оказания жителям Ростовской области первичной 

медико-санитарной помощи, специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и 

паллиативной медицинской помощи, проведения 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в рамках 

реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи (за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в медицинских 

организациях, подведомственных органу 

исполнительной власти Ростовской области в 

сфере охраны здоровья) 

2 02 30024 04 0000 

150

1101,1 1188,0 1280,0 Осуществление полномочий по организации 

оказания жителям Ростовской области 

первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи 

и паллиативной медицинской помощи, 

проведения медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в рамках реализации 

территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

(за исключением медицинской помощи, 

оказываемой в медицинских организациях, 

подведомственных органу исполнительной 

власти Ростовской области в сфере охраны 

здоровья)

0902 0110072430 610 1101,1 1188,0 1280,0

0530072260 620 41293,0 43712,2 46284,1

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

части расходов на  хранение, 

комплектование, учет и использование 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности 

0707 0520072200Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, за исключением детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в социально 

опасном положении, и одаренных детей, 

проживающих в малоимущих семьях

Организация и осуществление деятельности 

по опеке и попечительству в соответствии со 

статьей 6 Областного закона от 26 декабря 

2007 года №830-ЗС «Об организации опеки и 

попечительства в Ростовской области»

Осуществление государственных 

полномочий в сфере социального 

обслуживания, предусмотренных пунктами 

2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 

Областного закона от 3 сентября 2014 года 

№ 222-ЗС «О социальном обслуживании 

граждан в Ростовской области»

62796,8

0709 0230072040

1002

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей, за 

исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в 

социально опасном положении, и одаренных детей, 

проживающих в малоимущих семьях

Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в соответствии  со статьей 6 

Областного закона от 26 декабря 2007 года №830-

ЗС «Об организации опеки и попечительства в 

Ростовской области»

2 02 30024 04 0000 

150

28291,727203,5 29423,3

59210,6

7100,7

архивных учреждений (за исключением 

коммунальных расходов) в части расходов на 

хранение, комплектование, учет и использование 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности

6584,4 6837,5

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление государственных полномочий в 

сфере социального обслуживания, 

предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и 

частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 

сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 

обслуживании граждан в Ростовской области»

2 02 30024 04 0000 

150

55837,810 2 02 30024 04 0000 

150

320 27557,6

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

320 108482,5 130309,3 134993,7

1003 0510072060 320

0510072490 240 10,5

0510072490 320 643,8 738,0 767,7

240 54,4

320 8253,9

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

320 30654,9 37795,6 39202,2

1349,4

Предоставление мер социальной поддержки 

ветеранов труда и граждан, приравненных к 

ним, в том числе по организации приема и 

оформления документов, необходимых для 

присвоения звания "Ветеран труда"

Предоставление мер социальной поддержки 

тружеников тыла

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки тружеников тыла

654,3 738,0 767,7

Осуществление  мер социальной поддержки 

ветеранов труда Ростовской области, в том 

числе по организации приема и оформления 

документов, необходимых для присвоения 

звания "Ветеран труда Ростовской области", 

за исключением проезда на 

железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений

10,0

240

80,6

1003 0510072080

1003 0510072510

1003 0510072120 240 10,010,0

195,8

Представление материальной и иной 

Предоставление мер социальной поддержки 

тружеников тыла, за  исключением проезда 

на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на 

автомобильном транспорте пригородного 

межмуниципального и междугородного 

внутриобластного сообщений

Предоставление мер социальной поддержки 

ветеранов труда и граждан, приравненных к 

ним, в том числе по организации приема и 

оформления документов, необходимых для 

присвоения звания "Ветеран труда", за 

исключением проезда на железнодорожном 

и водном транспорте пригородного 

сообщения и на автомобильном транспорте 

пригородного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного 

сообщений    

1003 0510072050

Осуществление  мер социальной поддержки 

ветеранов труда Ростовской области, в том 

числе по организации приема и оформления 

документов, необходимых для присвоения 

звания "Ветеран труда Ростовской области" 

2 02 30024 04 0000 

150

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки ветеранов труда 

Ростовской области, в том числе по организации 

приема и оформления документов, необходимых 

для присвоения звания "Ветеран труда Ростовской 

области", за исключением проезда на 

железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и на автомобильном 

транспорте пригородного межмуниципального и 

междугородного внутриобластного сообщений

1297,51247,42 02 30024 04 0000 Субвенции бюджетам  городских округов на 

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки ветеранов труда 

Ростовской области, в том числе по организации 

приема и оформления документов, необходимых 

для присвоения звания "Ветеран труда Ростовской 

области"

27753,4

80,6

8308,3

14

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки тружеников тыла, за

исключением проезда на железнодорожном и

водном транспорте пригородного сообщения и на

автомобильном транспорте пригородного

межмуниципального и междугородного

внутриобластного сообщений

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки ветеранов труда и

граждан, приравненных к ним, в том числе по

организации приема и оформления документов,

необходимых для присвоения звания «Ветеран

труда», за исключением проезда на

железнодорожном и водном транспорте

пригородного сообщения и на автомобильном

транспорте пригородного межмуниципального и

междугородного внутриобластного сообщений

11

12

13

2 02 30024 04 0000 

150

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление полномочий по предоставлению

мер социальной поддержки ветеранов труда и

граждан, приравненных к ним, в том числе по

организации приема и оформления документов,

необходимых для присвоения звания «Ветеран

труда»

2 02 30024 04 0000 

150

320 1237,4 1287,5 1339,4

15 240 242,0 242,0 242,0

320 20161,0 23676,4 25334,3

16 240 101,0 101,0 101,0

320 13513,0 14167,1 14738,4

240 5,0 5,0 5,0

320 41506,9 43177,9 44936,8

1004 0520072170

14839,4

1349,4

23918,4

43182,9

Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки детей из многодетных 

семей 

41511,9

10,0

Предоставление  мер социальной   

поддержки детей из многодетных семей

25576,3

1003 0510072120

1004 0520072150

240

Предоставление мер  социальной поддержки 

детей первого-второго года жизни из 

малоимущих семей    

Выплата  пособия на ребенка

10,010,0

1004 052Р172160

Представление материальной и иной 

помощи для погребения 

1297,5

13614,0

20403,0

2 02 30024 04 0000 

150

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки детей первого-второго 

года жизни из малоимущих семей          

2 02 30024 04 0000 

150

Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по выплате  пособия 

на ребенка

2 02 30024 04 0000 

150

1247,42 02 30024 04 0000 

150

Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по предоставлению 

материальной и иной помощи для погребения 

14

17 44941,8

14268,1
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18 Субвенции бюджетам городских округов  на 

осуществление полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки малоимущих семей, 

имеющих детей и проживающих на территории 

Ростовской области, в виде предоставления 

регионального материнского капитала

2 02 30024 04 0000 

150

14252,6 14822,9 15415,7 Осуществление полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

малоимущих семей, имеющих детей и 

проживающих на территории Ростовской 

области, в виде предоставления 

регионального материнского капитала

1004 052Р172210 320 14252,6 14822,9 15415,7

19 240 51,0 51,0 51,0

320 6010,7 6255,7 6510,6

20 240 943,3 943,3 943,3

320 46218,7 46218,7 46218,7

21 52782,6 24301,2

Выплата компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного 

образования          

1004 0210072180

1004 24301,2

2 02 30024 04 0000 

150

Предоставление мер социальной поддержки 

беременных женщин из малоимущих семей, 

кормящих матерей и детей в возрасте до 

трех лет из малоимущих семей 

410

47162,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и  детей, оставшихся без попечения 

й й

Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по обеспечению 

й й

Субвенции бюджетам  городских округов  на 

осуществление полномочий по выплате 

компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательной организации, 

реализующей образовательную программу 

дошкольного образования          
52782,6

6061,7

2 02 30024 04 0000 

150

2 02 30024 04 0000 

150

Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки беременных женщин 

из малоимущих семей, кормящих матерей и детей 

в возрасте до трех лет из малоимущих семей 

47162,0

6561,6

24301,2

47162,0

24301,2

6306,7 1004 052Р172240

0420072400

22 Субвенции бюджетам  городских округов на  

осуществление полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 

13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 

2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке 

детства в Ростовской области»

2 02 30024 04 0000 

150

32885,6 34335,1 35392,6 Предоставление мер социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 

12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 

октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной 

поддержке детства в Ростовской области»

1004 0230072420 320 32885,6 34335,1 35392,6

23 Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки граждан, усыновивших 

(удочеривших) ребенка (детей), в части назначения 

и выплаты единовременного денежного пособия

2 02 30024 04 0000 

150

300,0 330,0 330,0 Предоставление мер социальной поддержки 

граждан, усыновивших (удочеривших) 

ребенка (детей), в части назначения и 

выплаты единовременного  денежного 

пособия

1004 0230072220 320 300,0 330,0 330,0

24
120 28378,9 29491,4 30648,6

240 1180,4 1224,2 1269,7

25 Субвенции бюджетам  городских округов  на 

организацию исполнительно-распорядительных 

функций, связанных с реализацией переданных 

государственных полномочий в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты населения 

2 02 30024 04 0000 

150

4817,7 5007,8 5205,5 Организация исполнительно-

распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных 

полномочий в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты 

населения 

1006 1520072110 610 4817,7 5007,8 5205,5

052Р150840 310 88507,5 101707,0 109305,01004

1006 0510072110

родителей, лиц из их числа детей сирот  и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые не являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма 

или членам семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма 

либо собственниками жилых помещений, 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые являются нанимателями 

жилых помещений по договору социального 

найма или членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых 

помещений, в случае, если их проживание в 

ранее занимаемых жилых помещениях 

признается невозможным

жилыми помещениями детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа детей сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые не являются 

нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членам семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма 

либо собственниками жилых помещений, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые 

являются нанимателями жилых помещений по 

договору социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственниками жилых 

помещений, в случае, если их проживание в ранее 

занимаемых жилых помещениях признается 

невозможным

2 02 30024 04 0000 

150

110459,3 Ежемесячные денежные выплаты,  

назначенной в случае рождения  третьего 

Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление полномочий по выплате 

26 2 02 35084 04 0000 

150

89575,3 102797,7

Субвенции бюджетам  городских округов  на 

организацию исполнительно-распорядительных 

функций, связанных с реализацией переданных 

государственных полномочий в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты населения 

29559,3 Организация исполнительно-

распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных 

полномочий в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты 

населения 

30715,6 31918,3

052Р172440 240 1067,8 1090,7 1154,3

27 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации

2 02 35120 04 0000 

150

423,8 25,2 22,4 Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации

0105 8910051200 240 423,8 25,2 22,4

28 240 50,0 50,0

320 3616,9 3763,6 3966,1

29 240 650,0 650,0 650,0

320 68641,3 68533,8 68530,8

30 349649,4 362322,3 382001,4 0520072470 240 3369,3 3402,8 3440,0

05200R3020 320 346280,1 358919,5 378561,4

31 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение полномочий Российской Федерации 

по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка

2 02 35573 04 0000 

150

162376,0 160968,4 167395,0  Выполнение полномочий Российской 

Федерации по осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка

1004 052Р155730 320 162376,0 160968,4 167395,0

3844,4 3894,1 4060,0 0113 9990059310 120 3522,6 3512,1 3678,0

240 304,8 365,0 365,0

850 17,0 17,0 17,0

33

0702 0210072460 610 557909,0 578578,0 599639,0

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

2684525,8

Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан

Осуществление ежегодной денежной 

выплаты  лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» 

2579502,6

0510052200

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)

1003 0510052500

742322,00701 713772,0

Государственная регистрации актов 

гражданского состояния

1004Осуществление ежемесячных выплат на 

детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно 

Субвенции бюджетам городских округов  на 

обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)

1347072,3

2 02 35930 04 0000 

150

32

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление ежемесячных выплат на детей в

возрасте от трех до семи лет включительно 

2 02 39999 04 0000 

150

1248943,1 1297264,7

2525999,1

0210072460 610 686309,7

Субвенции бюджетам  городских округов на 

осуществление  ежегодной денежной  выплаты 

лицам , награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России"

2 02 35220 04 0000 

150

Субвенции бюджетам городских округов на

осуществление полномочий на государственную

регистрацию актов гражданского состояния 

3813,6

ИТОГО 2684525,82579502,6

1003

2525999,1

2 02 35302 04 0000 

150

69183,8Субвенции бюджетам   городских округов  на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

ребенка  или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет

ежемесячной денежной выплаты,  назначенной в 

случае рождения  третьего ребенка  или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет

69180,8

3966,13666,9

69291,32 02 35250 04 0000 

150
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тыс.рублей

Направления расходования средств 2022 год 2023 год 2024 год
Организация  отдыха  детей в каникулярное время 6 219,0 6 467,8 6 726,5

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений 85 272,0 71 075,4

Расходы на обеспечение дорожной деятельности 31 643,3 37 590,3 40 520,6

Обеспечение жильем молодых семей 4 527,8 5 641,6 5 511,1

Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг 151,3 156,8 162,6

Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг 69,1 71,8 74,7

Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за 

коммунальные услуги 27 759,8 27 898,5 27 898,5

Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования 836,4 836,4 1 086,0

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры 12 195,3

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры 578,6 578,6 578,6

Расходы на техническое оснащение муниципальных музеев 3 162,1

Мероприятия по работе с молодежью 797,7 797,7 797,7

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для 

муниципальных учреждений здравоохранения 3 440,6 3 457,7 3 457,7

Расходы на приобретение медицинского и иного оборудования  и инвентаря для муниципальных 

учреждений здравоохранения 7 196,5

Субсидии и иные межбюджетные трансферты,  предоставляемые из областного бюджета  бюджету  города Батайска                
на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

                                                                                           к решению Батайской городской Думы

                                                                                          «О бюджете города Батайска на 2022 год

                                                                                 и на плановый период 2023 и 2024 годов"

                                                                                                                                                                                    Приложение 9

Приложение 7 к решению Батайской 

городской Думы "О внесении изменений в 

решение Батайской городской Думы от 

16.12.2021 № 165 "О бюджете города 

Батайска на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов"      

(в редакции от 25.05.2022 № 207)

Расходы на  разработку проектной документации на капитальный ремонт учреждений 

здравоохранения 6 095,2

Модернизация первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских

организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения

Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их

структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания

медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи

либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, паталого-анатомических и иных

видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской

Федерации) 107 293,7 30 495,6 18 259,1

Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный 

ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций) 5 758,6 46 861,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях 79 288,6 77 109,5 79 287,6

Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения 253,5

Расходы на строительство обьекта образования муниципальной собственности 826 867,5 802 931,4

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования по отрасли "Дошкольное 

образование" 1 776,0

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры
43 663,7

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

Модернизация первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских

организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения

Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их

структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания

медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи

либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, паталого-анатомических и иных

видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской

Федерации)
102 641,6

итого субсидии 1 345 292,6 1 111 970,1 863 731,7
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Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам 

дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года 

после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию 13 592,9

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции 8 319,8

Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную

медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным

диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным

диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа,

получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому), за счет средств резервного

фонда Правительства Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение

системы муниципального здравоохранения" муниципальной программы города Батайска "Развитие

здравоохранения" 1 767,9

Обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам 

местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, 

заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих 

дружинах в Ростовской области» 7 440,5 7 440,5 7 440,5

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного

самоуправления гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат

по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь

профилактических прививок по эпидемическим показаниям по иным непрограммным мероприятиям
250,0 250,0 250,0

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим

работникам муниципальных общеобразовательных организаций 42 653,5 42 653,5 46 872,0

Расходы на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа

жизни" муниципальной программы города Батайска "Развитие здравоохранения" 
103 622,2

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного

самоуправления, медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины,

гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам

без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок,

включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств

резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках непрограммного направления

деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов

Администрации города Батайска 1 354,4

Резервный фонд Правительства Ростовской области 10 681,6

Расходы на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на

размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики,

Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно

покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной

Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и

находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда

Правительства Российской Федерации, в рамках непрограммного направления деятельности органов

местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска 
2 399,2

итого межбюджетные трансферты 192 082,0 50 344,0 54 562,5
Всего 1 537 374,6 1 162 314,1 918 294,2
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РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
БАТАЙСКАЯ

 ГОРОДСКАЯ ДУМА
   

 РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 164
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города 

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

Принято 
Батайской городской Думой                                                                    « 29 »  июня  2022 года
                                           
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Город Батайск»,  
   
Батайская городская Дума  решила:

Внести  в  приложение к  решению  Батайской  городской  Думы  от 16.12.2021 № 164  «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

в  пункте 1 раздела II:
а)  исключить  позицию 1.
 2)  пункт 3 раздела II:
а) дополнить позицией 2,  изложив ее в следующей редакции:

2. Нежилое помещение

Ростовская область,
г. Батайск, 

ул. М. Горького, № 489/ул. 
Балашова, № 39

31,9

Нежилое помещение, 1965 года постройки. На-
ружные стены кирпичные, полы деревянные, окна 
одинарные глухие 
Объект приватизации находится на земельном 
участке 151/1000 доли от земельного участка об-
щей площадью 834,5 кв. м 
(нежилое)

2 полугодие

2. Возложить организацию исполнения настоящего решения на Комитет по управлению  имуществом  города  Батайска.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене города Батайска «Батайск  официальный».
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию  по бюджету города местным налогам и сборам муниципальной собствен-

ности.
5. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 

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

г. Батайск 
« 29 »  июня  2022 года
№  215                                                                               
                                                                                                   

Лист согласования прилагается:

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков 
         Администрация города Батайска, в лице Организатора аукциона - Комитета по управлению имуществом города Батайска, в соответствии с постановлением 

Администрации города Батайска от 30.06.2022 № 1724 приглашает желающих  принять участие  в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка сроком на десять лет, открытом по составу участников и  по форме подачи предложения о начальной цене (далее по тексту – аукцион), который состоится 

«03» августа 2022 года в 14-30 часов в помещении Комитета по управлению имуществом  города Батайска  по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 1.
 Предмет аукциона - право заключения договора аренды.
Объект аукциона: 
1. Земельный участок, относящийся к категории «земли населенных пунктов»: 
№ 
л
о
т
о
в

Месторасположение, вид разрешенного использования
и кадастровый номер земельного участка

Площадь участка
(кв.м)

Начальный размер 
годовой арендной 

платы 
(руб.)

Сумма задатка
100%
(руб.)

Шаг аукциона

3 %
(руб.)

1.

Российская Федерация, Ростовская область, 
г. Батайск, ш. Самарское,
«склады»
61:46:0012701:409

6000
900 000

900 000 27 000
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2.

Российская Федерация, 
Ростовская область, 
г. Батайск, ш. Самарское, 1-б
«склады,  складские площадки»
61:46:0012701:405

10 592 1 549 000 1 549 000
46 470

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется ежегодный размер арендной платы.
Граница земельного участка указана в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на земельный участок. 
Ограничения (обременения) права: 
лот № 1 - земельный участок площадью 6 000 кв.м полностью расположен: в границах приаэродромных территорий «Аэродром экспериментальной авиации, город 

Батайск» (см. Воздушный кодекс  РФ, постановление Правительства Российской Федерации №138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации») Ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления 
экономической и иной деятельности в границах приаэродромной территории указываются в решении уполномоченного Правительством Российской Федерации феде-
рального органа исполнительной власти об установлении границ приаэродромной территории в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспек-
тивного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду. 
Такое решение принимается на основании положений Воздушного кодекса Российской Федерации;

Согласно информации АО «Донэнерго» на территории земельного участка проходит воздушная линия 6 кВ.
Информация о наличии/отсутствии иных обременении, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения отсутствует.
лот № 2 - земельный участок 10 592 кв.м полностью расположен: в границах приаэродромных территорий «Аэродром экспериментальной авиации, город Батайск» 

(см. Воздушный кодекс  РФ, постановление Правительства Российской Федерации №138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного простран-
ства Российской Федерации») Ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономиче-
ской и иной деятельности в границах приаэродромной территории указываются в решении уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти об установлении границ приаэродромной территории в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного 
развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду. Такое 
решение принимается на основании положений Воздушного кодекса Российской Федерации;

Согласно информации АО «Донэнерго» на территории земельного участка проходит воздушная линия 6 кВ.
Информация о наличии/отсутствии иных обременении, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения отсутствует.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение и Водоотведение: 
лот № 1 - согласно письма АО «Ростовводоканал» от 27.05.2022г. № 1614 имеется техническая возможность подключения объекта к водопроводной сети с макси-

мальной нагрузкой 7 м3/сутки в точке подключения на водопроводной линии Д=300 мм, пролегающей с восточной стороны объекта, за железнодорожными путями в 
районе ДНТ «Труд»; имеется техническая возможность подключения объекта к канализационной сети с максимальной нагрузкой 7 м3/сутки в точке подключения на 
канализационной сети  с максимальной нагрузкой 7 м3/сутки в точке подключения в районе6 КНС № 18, расположенной по ул. Нефтегорская, 26 за железнодорожными 
путями; срок действия технических условий – 3 года. Согласно письма от 27.05.2022 № 1614/1 охранные зоны инженерно-технических коммуникаций, регламенти-
руемые СП 42.13330.2016, СанПин 2.1.4.1110-02 в границах земельного, расположенного по адресу: г. Батайск, ш. Самарское (КН 61:46:0012701:409) отсутствуют.

лот № 2 - согласно письма АО «Ростовводоканал» от 30.05.2022г. № 1634 имеется техническая возможность подключения объекта к водопроводной сети с макси-
мальной нагрузкой 10 м3/сутки в точке подключения на водопроводной линии Д=300 мм, пролегающей с восточной стороны объекта, за железнодорожными путями в 
районе ДНТ «Труд»; имеется техническая возможность подключения объекта к канализационной сети с максимальной нагрузкой 7 м3/сутки в точке подключения на 
канализационной сети  с максимальной нагрузкой 10 м3/сутки в точке подключения в районе6 КНС № 18, расположенной по ул. Нефтегорская, 26 за железнодорожны-
ми путями; срок действия технических условий – 3 года. Согласно письма от 27.05.2022 № 1614/1 охранные зоны инженерно-технических коммуникаций, регламен-
тируемые СП 42.13330.2016, СанПин 2.1.4.1110-02 в границах земельного, расположенного по адресу: г. Батайск, ш. Самарское (КН 61:46:0012701:409) отсутствуют.

Газоснабжение: 
лот № 1 - согласно письма «ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»  филиал в г. Батайске № 07-20/б/н от 06.06.2022 возможно присоединение к газорас-

пределительной сети. Определение точек присоединения к сетям газоснабжения будет определено при выдаче технических условий. По границе земельного участка 
не проходят газораспределительные сети.

лот № 2 - согласно письма «ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»  филиал в г. Батайске № 07-20/б/н от 06.06.2022 возможно присоединение к газорас-
пределительной сети. Определение точек присоединения к сетям газоснабжения будет определено при выдаче технических условий. По границе земельного участка 
не проходят газораспределительные сети.

Донэнерго:  
лот № 1 – согласно письма Батайских МЭС филиала АО «Донэнерго» от 31.05.2022г. № 905 процедура технологического присоединения электропринимающих 

устройств заявителя установлена «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
утвержденными Постановлением Правительства от 27.12.2004 № 861. Согласно письма от 08.06.2022 № 980 на земельном участке имеются инженерные сети филиала 
АО «Донэнерго» Батайских МЭС – воздушная линия 6 кВ, в том числе её охранная зона. Так же  необходимо предусмотреть вынос с территории застройки воздушных 
линий электропередач 6 кВ. Для выноса данных электросетевых объектов необходимо получить технические условия у владельца сети – филиала АО «Донэнерго» 
Батайские межрайонные электрические сети, выполнить проект и согласовать со всеми заинтересованными организациями.

лот № 2 – согласно письма Батайских МЭС филиала АО «Донэнерго» от 31.05.2022г. № 905 процедура технологического присоединения электропринимающих 
устройств заявителя установлена «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
утвержденными Постановлением Правительства от 27.12.2004 № 861. Согласно письма от 08.06.2022 № 980 на земельном участке имеются инженерные сети филиала 
АО «Донэнерго» Батайских МЭС – воздушная линия 6 кВ, в том числе её охранная зона. Так же  необходимо предусмотреть вынос с территории застройки воздушных 
линий электропередач 6 кВ. Для выноса данных электросетевых объектов необходимо получить технические условия у владельца сети – филиала АО «Донэнерго» 
Батайские межрайонные электрические сети, выполнить проект и согласовать со всеми заинтересованными организациями.

Предельные параметры разрешенного строительства, регламентирующие застройку земельного участка: 
лот № 1 - согласно территориальной зоны П.1/1 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», утвержденными решением 

Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91  (в ред. Решения Батайской городской Думы от 27.10.2021 № 158).

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

нования видов 
использования

Значения предельных параметров

1 Предельные размеры земельных участков:

1.1 максимальная площадь земельного участка, кв.м. все не подлежит установлению

1.2 минимальная площадь земельного участка все не подлежит установлению

1.3
минимальный размер земельного участка по ширине вдоль крас-
ной линии улицы, дороги, проезда, м.

все не подлежит установлению

2
Минимальные отступы в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, м.

все не подлежит установлению*

3 Предельная высота здания, строения, сооружения:
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3.1
максимальная высота зданий, строений, сооружений (кроме от-
несённых к вспомогательным видам использования), м.

3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 
4.5, 4.6

20,0

3.2
максимальная высота зданий и сооружений, отнесённых к вспо-
могательным видам разрешённого использования объектов ка-
питального строительства, м.

все 10,0

4.1 Максимальный процент застройки, %

6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 
6.9, 6.9.1

не подлежит установлению

прочие 70,0

4.2 Минимальный процент застройки, %

2.7.1, 4.1, 4.7 40,0

3.3,4.4, 4.5, 6.2, 
6.2.1, 6.3,6.4, 6.6, 
6.9, 6.9.1

30,0

прочие не подлежит установлению

5 Иные предельные параметры:

5.1 максимальная этажность все  не подлежит установлению 

5.2 минимальный процент озеленения, %

3.2.4 в соответствии с таблицей 2 статьи 25 настоящих Правил

3.2.1, 3.4.2 60,0

 3.1.2, 3.3, 3.10 2,  
3.4.1, 3.5.2,
3.8.1,  3.9.2, 4.1, 
4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 
4.7, 4.10, 6.3, 6.4– 
6.6, 6.8  

15,0

прочие не подлежит установлению

5.3 максимальная высота ограждения земельных участков, м.

3 . 3 , 3 . 1 . 1 , 4 . 2 
4.3,4.4, 4.6, 4.7

2,0

прочие не подлежит установлению

*при условии соблюдения строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

лот № 2 - согласно территориальной зоны П.1/1 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», утвержденными решением 
Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91  (в ред. Решения Батайской городской Думы от 27.10.2021 № 158).

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

нования видов 
использования

Значения предельных параметров

1 Предельные размеры земельных участков:

1.1 максимальная площадь земельного участка, кв.м. все не подлежит установлению

1.2 минимальная площадь земельного участка все не подлежит установлению

1.3
минимальный размер земельного участка по ширине вдоль крас-
ной линии улицы, дороги, проезда, м.

все не подлежит установлению

2
Минимальные отступы в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, м.

все не подлежит установлению*

3 Предельная высота здания, строения, сооружения:

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

3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 
4.5, 4.6

20,0

3.2
максимальная высота зданий и сооружений, отнесённых к вспо-
могательным видам разрешённого использования объектов капи-
тального строительства, м.

все 10,0

4.1 Максимальный процент застройки, %

6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 
6.9, 6.9.1

не подлежит установлению

прочие 70,0

4.2 Минимальный процент застройки, %

2.7.1, 4.1, 4.7 40,0

3.3,4.4, 4.5, 6.2, 
6.2.1, 6.3,6.4, 6.6, 
6.9, 6.9.1

30,0

прочие не подлежит установлению

5 Иные предельные параметры:

5.1 максимальная этажность все  не подлежит установлению 

5.2 минимальный процент озеленения, %

3.2.4 в соответствии с таблицей 2 статьи 25 настоящих Правил

3.2.1, 3.4.2 60,0

 3.1.2, 3.3, 3.10 2,  
3.4.1, 3.5.2,
3.8.1,  3.9.2, 4.1, 
4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 
4.7, 4.10, 6.3, 6.4– 
6.6, 6.8  

15,0

прочие не подлежит установлению

5.3 максимальная высота ограждения земельных участков, м.

3 . 3 , 3 . 1 . 1 , 4 . 2 
4.3,4.4, 4.6, 4.7

2,0

прочие не подлежит установлению
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*при условии соблюдения строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.
Подробнее с техническими условиями присоединения, а также с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на земельный участок можно ознакомиться в помещении КУИ  города Батайска  по адресу:  г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 2.  
       
К участию в аукционе допускаются юридические и  физические лица, представившие в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные над-

лежащим образом следующие документы:
Заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в двух экземплярах.
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствие с законода-

тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление заявителем задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аук-

ционе права на заключение договора аренды земельного участка.
Один заявитель имеет право 
подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
Заявки  на  участие  в  аукционе  принимаются  аукционной  комиссией во вторник с 14-30 час. до 18-00 час.,  в четверг с 09-30 час. до 13-00 час., начиная со дня 

выхода объявления, по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, каб. 2
Срок окончания приема заявок – 28 июля 2022 года в 13-00 час.
Заявка, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на уча-

стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных настоящим информационным сообщением необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, на дату рассмотрения заявок на  участие в аукционе – то есть до 11-00 

часов 01.08.2022 г.;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.           
Для участия в аукционе Заявитель вносит задаток в соответствии с извещением и настоящей документацией об аукционе. Представление документов, под-

тверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Задаток вносится одним платежом на счет Комитета по управлению имуществом города Батайска: 
ИНН 6141004217, КПП 614101001, л/счет 05583138880 В УФК по Ростовской области (КУИ города Батайска) р/счет 03232643607070005800 Отделение Ро-

стов-на-Дону Банка России // УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону БИК 016015102  КБК 00000000000000000001 ОКТМО 60707000 Единый казначей-
ский счет 40102810845370000050.

В платежном документе в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка по адресу: ___________, лот №__________. Сумма задатка НДС не облагается.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителям:
- отозвавшим заявки до дня окончания срока приема заявок на участие в аукционе - в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- отозвавшим заявки позднее даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе - в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-

татах аукциона;
- не допущенным к участию в аукционе - в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок;
- участвовавшим в аукционе, но не ставшим победителями - в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона будет проводиться организатором аукциона 01 августа 2022 г. в 11-00 час. по 

адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, к. 1.
По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании заявителей участниками аукциона или о недопущении заявителей к участию в аукци-

оне с указанием причин отказа, которое оформляется протоколом. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. В 
случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, КУИ города Батайска в течение десяти дней со дня опубли-
кования протокола рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации для размещения  информации о проведении торгов в сети «Интернет» www. 
torgi.gov.ru (далее официальный сайт), направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона 
1. Аукцион проводится в день и час по адресу, указанному в извещении. 
2. Аукцион проводится в следующем порядке:
– Заявители, признанные участниками аукциона, должны прибыть на процедуру регистрации участников аукциона в день проведения аукциона не позднее 20 

(двадцати) минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе нотариально удостоверенную доверенность (оригинал) на 
право представлять интересы участника.

– участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки);
– за 5 минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении, в зал проведения аукциона допускаются только участники (представители участника) аукци-

она. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются;
– аукцион начинается с объявления председателем аукционной комиссии, или секретарем аукционной комиссии об открытии аукциона и представления аукциони-

ста для ведения аукциона;
– аукционистом оглашаются номер (наименование) лота, его краткая характеристика, начальная цена и «шаг аукциона»;
– после оглашения аукционистом начальной цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», участникам аукциона предлагается заявить эту цену 

путем поднятия карточек;
– каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек, по решению участ-

ников аукциона и членов аукционной комиссии «шаг аукциона» может быть увеличен;
- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены аукциона, увели-

ченной в соответствии с «шагом аукциона», последней цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» или последней цены аукциона, заявленной 
участником аукциона, а также новую цену аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» на который повышается цена;

- аукцион считается завершенным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене аукциона ни один участник аукциона не под-
нял карточку, в этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложение о цене аукциона, номер карточки победителя аукциона;

- победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная цена были названы аукционистом последними.
3.  Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать зал проведения аукциона, передвигаться по залу проведения аукциона, осуществлять дей-

ствия препятствующие проведению аукциона аукционистом, общаться с другими участниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, осуществлять видео 
или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.

Участники, нарушившие данный порядок, и получившие дважды предупреждение от аукциониста или члена Аукционной комиссии снимаются с аукциона по дан-
ному объекту и покидают зал проведения аукциона.

Решение о снятии участника аукциона за нарушение порядка проведения аукциона, отражается в протоколе о результатах аукциона.
4. Звук мобильных телефонов должен быть отключен. Участник аукциона имеет право сделать 1 (один) звонок по телефону, предварительно попросив разрешения. 

В этом случае торги приостанавливаются не более чем на 3 (три) минуты.
Результаты аукциона оформляются в день его проведения протоколом, который составляется в двух экземплярах, подписывается Аукционной комиссией и победи-
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телем аукциона и размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
1. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику экземпляры подписанного проекта 

договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня опубликования на официальном сайте протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Договор заключается не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

2. Победитель аукциона/ единственный принявший участие в аукционе до подписания договора аренды земельного участка представляет Организатору аукциона 
платежный документ для подтверждения произведенной в десятидневный срок со дня опубликования на официальном сайте протокола о результатах аукциона оплаты 
права на заключение договора аренды земельного участка, определенного по результатам аукциона, за вычетом суммы внесенного задатка.

3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет 
исполнения обязательств по договору.

4. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 
представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона в течение 5 дней предлагает заключить указанный договор участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона подписанный им договор, Организатор аукциона вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ.

6. Задатки, внесенные победителем аукциона/ единственным принявшим участие в аукционе, не заключившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

7. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона, в порядке установленном УФАС.

8. Организатор аукциона передает Победителю аукциона комплект документов, необходимых для регистрации договора аренды в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. Государственная регистрация договора аренды земельного участка возлагается на 
победителя аукциона.          

Порядок внесения арендной платы  по результатам аукциона:
- за право заключения договора аренды земельного участка 100 % суммы перечисляется победителем аукциона в течение десяти дней с момента опубликования 

результатов аукциона на официальном сайте.
- со второго года аренды земельного участка, арендная плата перечисляется победителем аукциона ежегодно  поквартально равными частями с учетом ежегодной ин-

дексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции предусмотренной федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
В случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка по инициативе арендатора денежные средства в виде арендной платы за первый год аренды, 

внесенные в соответствии с протоколом заседания Аукционной комиссии по приему заявок на участие в аукционе и признанию заявителей участниками аукциона либо 
протоколом о результатах аукциона на право заключения договора аренды, возврату не подлежат.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств противоречащих действующему законодательству. Извещение 
об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия решения на официальном сайте.

Примечание: За дополнительной информацией, а также подробнее с порядком проведения аукциона, проектом договора аренды, выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок заявители могут ознакомиться 
в отделе земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Батайска по адресу: г. Батайск, ул. Энгельса, 172, к. 2. 

Официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Комитет по управлению 
                                                                                                                   имуществом города Батайска

Регистрационный № __________
от « ____» _____________202_ г.

Заявка на участие в аукционе
      от _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина, наименование юр. лица)

     1.  Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по  продаже права на заключение договора аренды земельного  участка  изъявля-
ю(ем) желание приобрести в аренду  земельный участок из земель населенных пунктов для_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
с кадастровым номером ____________________________________площадью  ___________________________________________________________________ кв.м,
расположенный по адресу: г. Батайск,__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________. 
     2. В случае победы на аукционе, принимаю (ем) на себя обязательство заключить договор аренды земельного участка не ранее чем через 10 дней со дня раз-

мещения Аукционной комиссией информации о результатах аукциона на сайте www.tоrgi.gov.ru.  Оплатить плату за предмет аукциона в  течение десяти дней со дня 
опубликования протокола результатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения  информации о проведении торгов в сети «Интернет» 
www. torgi.gov.ru. 

    3. В случае признания меня (нас) победителем аукциона и моего (нашего) отказа от заключения договора аренды либо невнесения в срок, установленный в п.2 
данной заявки общей суммы платежей, я согласен (сны) с тем, что сумма внесенного  задатка возврату не подлежит.

   4. Почтовый адрес участника аукциона/юридического лица:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ИНН ________________________________________,
конт. тел. ______________________________________________________ адрес эл. почты______________________________________________________________.
   5. Платежные реквизиты участника аукциона,  реквизиты  банка,  счет  в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка/реквизиты юридического
лица _____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
    6. Прилагаем документы, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись заявителя:
___________________________     _________________    «___» _________ 202__ г.
(Ф.И.О., наименование юр. лица)               (подпись)

                                                           М.П.

Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица
Аукционной комиссии: ___________________________________________________



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 1 июля 2022 года № 43

98

  Приложение 1

ПРОЕКТ
                                                       

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. БАТАЙСК

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

от №

На основании Протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка расположенного по адресу: г. Батайск, 
___________, от __________ 2022г. № _______  Комитет по управлению имуществом города Батайска в лице ____________Ф.И.О.______ –  председателя,  действую-
щего на основании Положения «О Комитете по управлению имуществом города Батайска», утвержденного Решением Батайской городской думы от 25.12.2019г. № 35, 
именуемый в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и наименование юрид. лица, ФИО/ (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, паспорт), именуемый 
в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет,  а  АРЕНДАТОР  принимает  в  аренду  земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № _________, 

расположенный по адресу: г. Батайск, _______________  (далее - Участок), разрешенное использование участка  - ______________, в границах, указанных в выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на Участок, прилагаемой  к настоящему Договору и 
являющейся его неотъемлемой частью, общей  площадью ________ кв. м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается  на 10 (десять) лет.
2.2. Договор считается заключенным с даты подписания и подлежит  государственной  регистрации  в  Управлении Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Ростовской области.
     

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы в год за Участок составляет: ______________(по результатам аукциона)
3.2. Арендная плата за период (один год) с ________________2022г. (дата проведения аукциона либо в случае поступления одной заявки и признания аукциона 

несостоявшимся – дата протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и признания заявителей участниками аукциона)  до _________2023г. производится 
АРЕНДАТОРОМ в  сумме (по итогам аукциона) и вносится АРЕНДАТОРОМ за исключением суммы задатка в размере ____________в течение 10 дней с момента 
опубликования итогов аукциона на официальном сайте. 

Арендная плата с ________2023г. вносится АРЕНДАТОРОМ  ежеквартально равными частями не позднее 20 числа последнего месяца квартала, путем перечис-
ления на счет:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.3. Подтверждением исполнения обязательств по внесению арендной платы является предоставление платежных поручений (квитанций) с указанием срока плате-
жа и номера договора аренды земельного участка АРЕНДАТОРОМ АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее трех дней с  момента оплаты. 

Расчет арендной платы определен в  приложении  к  Договору,  которое является неотъемлемой частью Договора.
Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для невнесения арендной платы за землю.
3.4. Размер годовой арендной платы в одностороннем порядке по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ изменяется:
путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период и установленного по состоянию на начало очередного финансового года.
3.5. В случае наличия у арендатора задолженности по арендной плате и пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности по внесению 

арендных платежей за использование земельного участка, внесение арендатором платежи погашают, прежде всего, образовавшуюся задолженность  по арендной плате 
и пени за предыдущие периоды.

Указанные арендатором в платежном документе назначения платежа не имеют значения при определении порядка погашения, образовавшейся задолженности по 
арендной плате и пени, кроме случаев внесения арендатором платежей за период текущего года согласно акту сверки взаимных расчетов по арендной плате и пени 
на землю в рамках процедуры реструктуризации задолженности по  арендной плате за землю и списание пеней и штрафов, начисленных на сумму задолженности.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании АРЕНДАТОРОМ земельного участка  не по целевому назначению,
неиспользование АРЕНДАТОРОМ земельного участка в течение 10 лет, 
при использовании способами, приводящими к его порче, 
при невнесении АРЕНДАТОРОМ арендной платы более чем за шесть месяцев, 
нарушения других условий Договора;      
4.1.2.  на  беспрепятственный  доступ  на   территорию   арендуемого земельного участка с целью его  осмотра  на  предмет  соблюдения  условий Договора;
4.1.3.  на  возмещение  убытков,  причиненных  ухудшением   качества Участка   и   экологической   обстановки   в   результате   хозяйственной деятельности АРЕН-

ДАТОРА, а  также  по  иным  основаниям,  предусмотренным  законодательством Российской Федерации.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.2.2. передать АРЕНДАТОРУ участок по акту приема–передачи  одновременно с момента подписания Договора;
4.2.3. своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2, в средствах массовой 

информации;
4.2.4. своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. использовать земельный участок на условиях, установленных Договором;

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи одновременно с подписанием Договора. 
4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
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4.4.3. Использовать земельный Участок исключительно в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. настоящего Договора.
4.4.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату. Внесение  арендной платы по Договору может быть осуществле-

но за Арендатора третьими лицами с уведомлением Арендодателя.
4.4.5. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органа государственного и муниципального земельного контроля  доступ 

на Участок по их требованию.
4.4.6. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, экземпляр со штампом о регистрации в 3-дневный срок предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки  на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также 

выполнять работы по благоустройству и озеленению территории.
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.9. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.4.10. Ежегодно до 1 марта получать у АРЕНДОДАТЕЛЯ извещение о перерасчете арендной платы в соответствии с п. 3.4.
4.4.11. Заключить договор по вывозу ТБО.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования  

Центрального Банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, уста-
новленном в п.3.2 Договора.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.  Все  изменения и  (или)  дополнения  к  Договору  оформляются СТОРОНАМИ в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут  по  требованию   АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению  суда  на  основании  и  в  порядке,  установленном   гражданским законода-

тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть  АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае не урегулирования споров путем переговоров, спор передается в суд согласно действующему законодательству Российской Федерации, по месту 

нахождения АРЕНДОДАТЕЛЯ.

8. Особые условия Договора
8.1. Государственная регистрация Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на АРЕНДОДАТЕЛЯ.
8.2. В соответствии с п. 17 ст. 398 Земельного кодекса РФ изменение вида разрешенного использования арендуемого земельного участка не допускается.
8.3. В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса РФ АРЕНДАТОР не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам.  
8.4. В случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка по инициативе арендатора денежные средства в виде арендной платы за пер-

вый год аренды, внесенные в соответствии с протоколом заседания Аукционной комиссии по приему заявок на участие в аукционе и признанию заявителей 
участниками аукциона либо протоколом о результатах аукциона на право заключения договора аренды, возврату не подлежат.

8.5 Необходимо предусмотреть вынос с территории застройки воздушных линий электропередач 6 кВ. Для выноса данных электросетевых объектов необходимо 
получить технические условия у владельца сети – филиала АО «Донэнерго» Батайские межрайонные электрические сети, выполнить проект и согласовать со всеми 
заинтересованными организациями.

8.6.  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляра хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, один – у 
АРЕНДАТОРА.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ:                        АРЕНДАТОР:

г. Батайск, ул. Энгельса, 172                                                      

р/с 40204810100000000468                                              

ГРКЦ ГУ Банк России по РО г. Ростов-на-Дону                                              

БИК 046015001                                                                       

УФК по РО (Комитет по управлению имуществом города Батайска)

ИНН 6141004217

КПП  614101001

 

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ
Председатель Комитета 
по управлению имуществом города Батайска

                  АРЕНДАТОР

ФИО         ФИО/Наименование юр. лица

____________________
М.П
«___» _________20____ г.

            ____________________
           М.П
           «___» _________20____ г.

Приложения к Договору:
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, предоставленный 

в аренду.
Расчет арендной платы.
Акт приема-передачи земельного участка.
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