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№  71
21 октября 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.10.2022 № 444
г. Батайск

 Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Батайска за I полугодие 2022 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Батайской городской Думы от 
26.12.2018 № 324 «Об утверждении «Положения о бюджетном процессе в городе Батайске», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Батайска за I полугодие 2022 года по доходам в сумме 2 257 128 659,12 рублей,  по  
расходам - в сумме 2 337 784 865,25 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 80 656 206,13 рублей.

Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета города Батайска за I полугодие 2022 года является Финансовое 
управление города Батайска.

2. В целях информирования населения  города опубликовать сведения о ходе исполнения  бюджета города Батайска за I полугодие 2022 года 
согласно приложению.

3. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета города Батайска за I полугодие 2022 года в Батайскую городскую 
Думу и Контрольно-счетную палату города Батайска. 

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

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

Глава Администрации 
города Батайска     Р.П. Волошин

Постановление вносит
Финансовое управление
города Батайска

Приложение 
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 18.10.2022 № 444

Сведения
о ходе исполнения бюджета города Батайска за I полугодие 2022 года

Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные назначения 
(рублей)

Исполнено (рублей)

1 2 3

ДОХОДЫ   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 297 033 700,00 554 164 935,96

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 430 222 500,00 200 747 831,41

Налог на доходы физических лиц 430 222 500,00 200 747 831,41
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 131 600,00 7 653 202,62

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-
рации

14 131 600,00 7 653 202,62

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 138 598 000,00 84 014 961,54

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 92 905 000,00 57 173 196,92

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 55 924,38

Единый сельскохозяйственный налог 1 858 000,00 3 031 681,13

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 43 835 000,00 23 754 159,11

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 505 358 700,00 162 634 607,73

Налог на имущество физических лиц 46 550 000,00 5 169 031,71

Транспортный налог с организаций 18 880 000,00 10 696 981,16

Транспортный налог с физических лиц 116 550 000,00 15 464 553,51

Земельный налог с организаций 232 576 700,00 124 648 537,38

Земельный налог с физических лиц 90 802 000,00 6 655 503,97

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 35 510 300,00 14 565 563,62

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями

16 505 000,00 7 878 994,08

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

78 300,00 396 630,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

18 927 000,00 6 289 939,54

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

162 749 100,00 49 995 288,17

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

500 000,00 931 336,19

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

153 573 200,00 38 511 479,43

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

265 000,00 1 138 510,84

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

2 710 900,00 1 628 490,71

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 зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

5 700 000,00 7 785 471,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 239 400,00 221 977,44

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 239 400,00 221 977,44

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА - 1 178 963,59
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов - 1 178 963,59

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7 635 000,00 31 058 252,31

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности

5 161 400,00 25 528 776,87

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов

1 873 600,00 4 194 175,44

Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части 
приватизации нефинансовых активов имущества казны

600 000,00 1 335 300,00
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ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 440 900,00 1 933 520,87
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

1 500 000,00 408 638,35

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

940 900,00 217 882,28

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

- 45 272,38

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (му-
ниципальным казенным учреждением) городского округа

- 1 667,36

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за ис-
ключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учрежде-
ниями, унитарными предприятиями)

- 200 000,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

- 297 033,30

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключе-
нием вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а 
также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования

- 763 027,20

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 148 200,00 160 766,66

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов - 12 565,66
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 148 200,00 148 201,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 139 649 940,58 1 702 963 723,16
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 145 115 000,00 1 708 125 130,39

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 66 382 800,00 33 191 400,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

66 382 800,00 33 191 400,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 345 292 600,00 178 104 422,85

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

346 623 400,00 81 797 842,24

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

31 643 300,00 -

Субсидии бюджетам городских округов на оснащение оборудованием региональных сосудистых 
центров и первичных сосудистых отделений

7 196 500,00 -

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях

79 288 600,00 42 735 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях в связи с ростом обучающихся, вызванным демографическим фактором

523 907 800,00 -

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию региональных проектов модернизации 
первичного звена здравоохранения

215 693 900,00 36 613 282,64

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей

4 527 800,00 4 527 715,86

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 578 600,00 578 502,08

Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение муниципальных музеев 3 162 100,00 1 436 346,31

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных 
систем образования

85 272 000,00 9 193 241,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов 47 398 600,00 1 221 992,72

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 525 999 100,00 1 339 914 251,07

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

3 708 700,00 1 927 314,65

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

60 724 100,00 11 547 983,17
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Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

538 233 200,00 240 681 735,20

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

88 507 500,00 45 819 943,61

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

423 800,00 231 221,50

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

3 666 900,00 3 442 058,38

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

69 291 300,00 41 828 178,65

Субвенции бюджетам  городских округов на осуществление ежемесячных выплат на детей в воз-
расте от трех до семи лет включительно

346 280 100,00 201 720 635,52

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

162 376 000,00 81 339 380,39

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

3 844 400,00 2 710 000,00

Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 248 943 100,00 708 665 800,00
Иные межбюджетные трансферты 207 440 500,00 156 915 056,47

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на оснащение оборудо-
ванием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

103 622 200,00 103 622 200,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций

42 653 500,00 28 384 930,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 61 164 800,00 24 907 926,47

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - 400 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов - 400 000,00

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

- 20 000,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

- 20 000,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-5 465 059,42 -5 581 407,23

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-5 465 059,42 -5 581 407,23

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан из бюджетов городских округов

-2 396,17 -2 396,17

Возврат остатков субвенций на осуществление ежемесячных выплат на детей в  возрасте от трех 
до семи лет включительно из бюджетов городских округов

-38 418,60 -38 418,60

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций из бюджетов городских округов

-14 790,70 -14 790,70

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-5 409 453,95 -5 525 801,76

ДОХОДЫ, всего 5 436 683 640,58 2 257 128 659,12

РАСХОДЫ   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 268 804 111,00 103 844 333,22

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

3 422 200,00 1 524 088,06

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

6 329 300,00 2 772 018,62

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

92 310 600,00 39 286 444,61
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Судебная система 423 800,00 231 221,50

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

23 348 600,00 9 695 792,39

Резервные фонды 26 876 200,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 116 093 411,00 50 334 768,04

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 46 247 400,00 22 597 883,61

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

46 247 400,00 22 597 883,61

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 278 114 889,00 77 599 051,44

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 270 614 400,00 75 689 275,90

Другие вопросы в области национальной экономики 7 500 489,00 1 909 775,54

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 102 134 600,00 28 088 572,81

Жилищное хозяйство 3 424 100,00 1 841 537,96

Коммунальное хозяйство 40 512 500,00 5 775 655,99

Благоустройство 27 226 400,00 9 173 803,08

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 30 971 600,00 11 297 575,78

ОБРАЗОВАНИЕ 3 049 689 400,00 1 256 606 842,09

Дошкольное образование 962 249 800,00 457 422 763,57

Общее образование 1 756 784 900,00 632 997 910,59

Дополнительное образование детей 224 769 000,00 129 043 344,68

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 159 600,00 17 500,00

Молодежная политика 38 436 100,00 7 770 444,24

Другие вопросы в области образования 67 290 000,00 29 354 879,01

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 128 750 200,00 60 868 559,87

Культура 95 123 000,00 44 082 996,79

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 33 627 200,00 16 785 563,08

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 381 385 100,00 154 224 916,70

Стационарная медицинская помощь 120 359 400,00 105 253 236,01

Амбулаторная помощь 241 991 800,00 44 823 765,34

Скорая медицинская помощь 18 539 900,00 3 929 415,35

Другие вопросы в области здравоохранения 494 000,00 218 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 262 935 500,00 623 913 787,63

Пенсионное обеспечение 10 147 400,00 4 987 061,61

Социальное обслуживание населения 56 084 200,00 27 931 061,00

Социальное обеспечение населения 321 140 700,00 159 666 644,08

Охрана семьи и детства 836 391 200,00 415 001 467,50

Другие вопросы в области социальной политики 39 172 000,00 16 327 553,44

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 6 760 600,00 3 215 340,45

Массовый спорт 6 760 600,00 3 215 340,45

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 500 000,00 500 000,00
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Периодическая печать и издательства 500 000,00 500 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 15 461 500,00 6 325 577,43

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 15 461 500,00 6 325 577,43

РАСХОДЫ, итого 5 540 783 300,00 2 337 784 865,25

Дефицит (-), профицит (+) -104 099 659,42 -80 656 206,13

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 104 099 659,42 80 656 206,13

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -39 334 200,00 -19 151 200,00

Погашение городскими округами кредитов  от кредитных организаций в валюте Российской  Фе-
дерации

-9 151 200,00 -9 151 200,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

-30 183 000,00 -10 000 000,00

Источники внешнего финансирования   

Изменение остатков средств 143 433 859,42 99 807 406,13

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов -5 436 683 640,58 -2 319 760 344,97

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 5 580 117 500,00 2 419 567 751,10

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска          В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.10.2022 № 445
г. Батайск

О размерах оплаты за услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного

 образования «Детская художественная школа»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации закона Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Адми-
нистрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить ежемесячную оплату за предоставляемые услуги сверх муниципального задания в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детская художественная школа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Предоставить льготы в размере 50% установленной оплаты за обучение в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного обра-
зования «Детская художественная школа» детям следующих категорий: 

- семьям, где мать или отец имеют 1 группу инвалидности;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой или попечительством, в приемных семьях;
- детям из многодетных семей;
- детям из неполных семей, получивших статус неполной семьи в связи с прочерком в графе отец в свидетельстве о рождении ребенка, ли-

шением одного из родителей родительских прав, со смертью одного из родителей.
3. Освободить от оплаты за обучение детей - инвалидов, воспитанников государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Ростовской области центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей «Батайский центр помощи детям» и государственного бюджет-
ного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социальный приют для детей и подростков г. Батайска». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 
01.09.2022. 

5. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным 

вопросам Кузьменко Н.В и заместителя главы Администрации города Батайска по экономике Богатищеву Н.С.

Глава Администрации
города Батайска              Р.П. Волошин 

Постановление вносит
отдел экономики, инвестиционной 
политики и стратегического развития
Администрации города Батайска
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Приложение 
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 18.10.2022 № 445

Стоимость оплаты за услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного

 образования «Детская художественная школа»
 

№
 /п

Наименование услуги обучения Стоимость обучения в месяц (руб.)

1. Живопись 1500,00

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска         В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.10.2022 № 446
г. Батайск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Батайска от 05.12.2018 № 416

«О размерах оплаты за предоставляемые услуги»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях реализации закона Российской Федерации руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Батайска от 05.12.2018 № 416 «О размерах оплаты за предоставляемые услуги» следующие 
изменения:

- в пункте 1 слова «муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская художественная школа»» исключить;
- в названии приложения к постановлению слова «МБУ ДО «ДХШ»» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 

01.09.2022.
3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным 

вопросам Кузьменко Н.В. и заместителя главы Администрации города Батайска по экономике Богатищеву Н.С.

Глава Администрации 
города Батайска           Р.П. Волошин

Постановление вносит
отдел экономики, инвестиционной
политикии стратегического развития 
Администрации города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2022 № 447
г. Батайск

 О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 14.07.2016
№ 1334 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Батайска и (или) в приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность за счет средств местного бюджета

В соответствии со статьями 78.2, 79 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, постановлением Правительства Ростовской области 
от 08.09.2022 № 736, в целях приведения нормативного правового акта органа местного самоуправления в соответствие с федеральным 
законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:
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1. Внести в постановление Администрации города Батайска от 14.07.2016 № 1334 «Об утверждении Правил осуществления капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности города Батайска и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность за счет средств местного бюджета» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
          3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы Администрации города Батайска в пределах 

предоставленных полномочий по курируемым направлениям.

Глава Администрации 
города Батайска                                                                                        Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального
хозяйства города Батайска

Приложение  
 к постановлению                                                                                                                         
 Администрации         
города Батайска 

от 18.10.2022 № 447

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Администрации города Батайска от 14.07.2016

№ 1334 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности города Батайска и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность за счет средств местного бюджета»

В приложении:
1. В разделе 1:
1) подпункт 1.1.1. пункта 1.1. изложить в следующей редакции : «1.1.1. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Батайска, в том числе на подготовку 
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность города Батайска за счет средств местного бюджета (далее – бюджетные инвестиции), в том числе условия 
передачи Администрацией города Батайска и ее отраслевыми органами муниципальным бюджетным учреждениям города Батайска или 
муниципальным автономным учреждениям города Батайска, муниципальным унитарным предприятиям города Батайска (далее – организация), 
полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования «Город Батайск» муниципальных 
контрактов от лица указанных органов в соответствии с настоящими Правилами, а также порядок заключения соглашений о передаче указанных 
полномочий.»;

2) подпункт 1.1.2. пункта 1.1. изложить в следующей редакции : «1.1.2. Порядок предоставления из местного бюджета субсидий организациям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Батайска, в том числе 
на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, и (или) объекты недвижимого имущества, 
приобретаемые в муниципальную собственность города Батайска за счет средств местного бюджета (далее соответственно – объекты, 
субсидии).».

3) дополнить пунктом 1.8. следующего содержания : «1.8. Бюджетные инвестиции и предоставление субсидий на подготовку обоснования 
инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита осуществляются в случае, если подготовка обоснования инвестиций 
для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной.».

2. В разделе 2 : 
1) пункт 2.5. изложить в следующей редакции : «2.5. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения), выполнения проектных и (или) 
изыскательских работ и (или) приобретения объектов недвижимого имущества.»;

2) пункт 2.8. изложить в следующей редакции : «2.8. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких 
объектов. Соглашение о передаче полномочий, за исключением полномочий, передаваемых при осуществлении бюджетных инвестиций на 
подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, должно содержать в том числе:

2.8.1. Цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по годам в отношении каждого объекта, с указанием 
его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения), 
выполнения проектных и (или) изыскательских работ и (или) приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах 
соответствующих лет стоимости объекта капитального строительства муниципальной собственности города Батайска (сметной или 
предполагаемой (предельной) стоимости либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность 
города Батайска), соответствующий решению.

2.8.2. Общий объем капитальных вложений (рассчитанный в ценах соответствующих лет), в том числе объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренный главному распорядителю средств местного бюджета как получателю средств местного бюджета, соответствующий решению.

2.8.3. Срок ввода в эксплуатацию объекта муниципальной собственности города Батайска и (или) приобретения объекта недвижимого 
имущества.

2.8.4. Положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению от имени муниципального образования 
«Город Батайск от лица Администрации города Батайска и ее отраслевых органов муниципальных контрактов.

2.8.5. Ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных ей полномочий.
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2.8.6. Положения, устанавливающие право Администрации города Батайска и ее отраслевых органов на проведение проверок соблюдения 
организацией условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий.

2.8.7. Положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной 
отчетности Администрации города Батайска и ее отраслевым органам как получателям средств местного  бюджета в порядке, установленном 
министерством финансов Российской Федерации.» 

3) дополнить пунктом 2.81 следующего содержания:  «2.81. Соглашение о передаче полномочий, передаваемых при осуществлении 
бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, должно содержать 
положения, предусмотренные подпунктами 2.8.4 – 2.8.7 пункта 2.8 настоящего раздела, а также цель осуществления бюджетных инвестиций, 
с указанием в отношении каждого объекта его наименования, сроков подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического 
и ценового аудита, общего объема капитальных вложений в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и 
ценового аудита.».

3. В разделе 3 :
1) в пункте 3.1. слова «Мэру города Батайска» заменить словами «главе Администрации города Батайска»;
2) в пункте 3.4 слова «заключение о достоверности определения сметной стоимости» исключить;
3) абзац четвертый пункта 3.5 исключить;
4) пункт 3.9. изложить в следующей редакции : «3.9. Соглашение о предоставлении субсидии, за исключением субсидии, предоставляемой 

на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, должно содержать в том числе:
3.9.1. Цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта, на строительство (реконструкцию, 

в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которого предоставляется субсидия, с указанием 
его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
или приобретения, стоимости объекта, а также общего объема капитальных вложений в объект муниципальной собственности за счет всех 
источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии.

3.9.2. Положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия 
при реализации указанного соглашения.

3.9.3. Условие о соблюдении организацией при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

 3.9.4. Положения, устанавливающие обязанность организации по открытию лицевого счета для учета операций с субсидиями в Управлении 
Федерального казначейства по Ростовской области (Финансовое управление города Батайска). 

3.9.5.  Обязательство муниципального унитарного предприятия города Батайска осуществлять без использования субсидии разработку 
проектной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации, проведение технологического и ценового аудита проектной документации объектов капитального строительства, 
аудита проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, включающей проверку достоверности 
определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 83 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результатов инженерных изысканий, на финансовое обеспечение строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых планируется предоставление субсидии.

3.9.6. Обязательство муниципального бюджетного учреждения города Батайска или муниципального автономного учреждения города 
Батайска осуществлять расходы, связанные с проведением мероприятий, указанных в подпункте 3.9.5 настоящего пункта, без использования 
субсидии, если предоставление субсидии на эти цели не предусмотрено решением.

3.9.7. Сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность перечисления 
субсидии на лицевой счет, указанный в подпункте 3.9.4 настоящего пункта.

3.9.8. Положения, устанавливающие право получателя бюджетных средств, предоставляющего субсидию, на проведение проверок 
соблюдения организацией условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии.

3.9.9. Порядок возврата организацией средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года ранее 
перечисленной субсидии.

3.9.10. Порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае установления по результатам проверок фактов нарушения этой 
организацией целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии.

3.9.11. Положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в 
связи с нарушением организацией условий о софинансировании капитальных вложений в объект муниципальной собственности за счет иных 
источников, в случае, если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено указанное условие.

3.9.12. Порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии организацией.
3.9.13. Случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения получателю 

бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи 
и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.»;

4) Дополнить пунктом 3.10. следующего содержания : «3.10. Соглашение о предоставлении субсидии на подготовку обоснования инвестиций 
и проведение его технологического и ценового аудита должно содержать положения, предусмотренные подпунктами 3.9.2 – 3.9.4, 3.9.7 – 3.9.13 
пункта 3.9 настоящего раздела, а также цель, значения результатов предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении 
каждого объекта, с указанием его наименования и общего объема капитальных вложений на подготовку обоснования инвестиций и проведения 
его технологического и ценового аудита за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, 
соответствующего решению о предоставлении субсидии, сроков подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и 
ценового аудита.».
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4. Приложение № 1 изложить в следующей редакции :

«Приложение № 1 
к Правилам осуществления 

капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности города Батайска и (или) 

в приобретение объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственность 
за счет средств местного бюджета

Главе Администрации 
города Батайска

__________________________
__________________________
от _______________________
__________________________
(наименование организации)

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства

____________________________________________________
(наименование объекта капитального 

строительства согласно проектной документации)

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1 2 3 4

1. Наименование инвестирования (субсидирования)

2. Наименование главного распорядителя средств областного бюджета

3. Наименование получателя бюджетных средств*

4. Наименование технического заказчика*

5. Наименование застройщика*

6. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу

7. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства

8. Реквизиты государственной экспертизы проектной документации

Объем финансового обеспечения

№ 
п/п

Наименование показателя
Источник 

финансирования
(тыс.рублей)

Всего

В том числе

предшествующий 
период**

текущий 
год

первый год 
планового 
периода

второй
год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Сметная стоимость объекта капитального 
строительства (при наличии утвержденной 
проектной документации) или предполагаемая 
(предельная) стоимость объекта капитального 
строительства

всего
федеральный 
бюджет
областной бюджет
иные источники

В том числе:

Подготовка проектной документации и проведение 
инженерных изысканий или приобретение прав на 
использование типовой проектной документации

всего
федеральный 
бюджет
областной бюджет
иные источники

2.

Общий (предельный) объем (бюджетных 
инвестиций, субсидии, направляемой на 
осуществление капитального строительства или 
подготовку обоснования инвестиций и проведение 
его технологического и ценового аудита)

всего
федеральный 
бюджет
областной бюджет
иные источники
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1 2 3 4 5 6 7 8

3.
Общий размер средств организации, направляемых 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства

всего
федеральный 
бюджет
областной бюджет
иные источники

В том числе:

Подготовка проектной документации и проведение 
инженерных изысканий или приобретение прав на 
использование типовой проектной документации

всего
федеральный 
бюджет
областной бюджет
иные источники

* В случае предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства.
** Объем финансового обеспечения в графе 4 отражается одной суммой без распределения по годам. 

Руководитель организации               _____________________ Ф.И.О.».
                       (подпись)
Начальник общего отдела
Администрации города Батайска            В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.10.2022 № 457
г. Батайск

О  внесении изменений в постановление 
           Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 399

«Об утверждении муниципальной программы 
города Батайска « Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности»

В соответствии с решениями Батайской городской Думы от 09.02.2022 № 182 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы 
от 16.12.2021 № 165 «О  бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и от 25.05.2022 № 207 «О внесении 
изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2021 № 165 «О  бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», Администрация города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 399 « Об утверждении муниципальной программы 
города Батайска « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению города Батайска осуществлять финансирование муниципальной программы города Батайска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности» в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете города 
Батайска.

3. Н астоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Батайска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации города Батайска Ермилову Т.Г.
Глава Администрации 
города Батайска            Р.П. Волошин

Постановление вносит отдел по 
взаимодействию с правоохранительными 
органами, казачеством и профилактике 
коррупционных правонарушений  
Администрации города Батайска
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Приложение 
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 21.10.2022 №457
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в муниципальную программу города Батайска
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

1. Паспорт муниципальной программы города Батайска изложить в новой редакции:
«ПАСПОРТ муниципальной программы города Батайска

Наименование муниципальной 
программы 

города Батайска
_

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности (далее – муници-
пальная программа).

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
города Батайска

–
Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством и профилактике 
коррупционных правонарушений  Администрации города Батайска

Соисполнители муниципальной 
программы города Батайска

– Отсутствуют

Участники 
муниципальной программы 
города Батайска

–

Первый заместитель главы Администрации города Батайска; 
заместитель главы Администрации города Батайска по экономике; 
заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам; 
заместитель главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству; 
отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством и профилактике 
коррупционных правонарушений  Администрации города Батайска;  
отдел по делам молодежи Администрации города Батайска; 
отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска;  
сектор по кадровой работе Администрации города Батайска; 
Управление образования города Батайска; Управление культуры города Батайска; 
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска;
пресс-секретарь Администрации города Батайска; МБУЗ  «Центральная городская больница» 
города Батайска; 
организационный отдел Администрации города Батайска; 
отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска; 
отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития  Администрации 
города Батайска;
отдел муниципальных закупок Администрации города Батайска;
отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Батайска;
МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» 

Подпрограммы  
муниципальной программы 
города Батайска

–

Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов местного самоуправ-
ления.
Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности.
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо-
роту.
Развитие и поддержка казачества.
Профилактика правонарушений на территории города Батайска.

Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы 
города Батайска

– отсутствуют.

Цели 
муниципальной программы 
города Батайска

–
повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного поряд-
ка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму 

Задачи 
муниципальной программы 
города Батайска

–

повышение эффективности реализации антикоррупционных мер;
создание условий для повышения эффективности антитеррористической деятельности, про-
тиводействия проявлениям экстремизма и ксенофобии;
создание условий для снижения уровня болезненности населения синдромом зависимости 
от наркотиков;
повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка 
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Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 
города Батайска

–

доля жителей города Батайска, принявших участие в мониторинге, столкнувшихся 
с проявлениями коррупции;
доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично 
сталкивались с конфликтами на межнациональной почве;
численность пациентов, состоящих на учете
в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. 
населения;
снижение уровня преступности и правонарушений, совершаемых в общественных местах;
снижение количества преступлений совершенных лицами, ранее совершавшими преступле-
ния

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
города Батайска

– реализуется без выделения этапов в 2019 – 2030 годах.

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 
города Батайска

–

общий объем финансирования муниципальной программы с 2019 по 2030 годы составляет 
118276,9 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –  90727,4 тыс. рублей;
средства местного бюджета –27549,5 тыс. руб.;
по годам реализации из средств областного бюджета - 90727,4 тыс. руб.:
2019 год – 7714,5 тыс. рублей;
2020 год – 8679,7 тыс. рублей;
2021 год – 5724,7 тыс. рублей;
2022 год – 7440,5 тыс. рублей;
2023 год – 7440,5  тыс. рублей;
2024 год – 7440,5 тыс. рублей;
2025 год – 7714,5 тыс. рублей.
2026 год – 7714,5 тыс. рублей;
2027 год – 7714,5 тыс. рублей;
2028 год – 7714,5 тыс. рублей;
2029 год – 7714,5 тыс. рублей;
2030 год – 7714,5 тыс. рублей;
по годам реализации из средств местного бюджета- 27549,5  тыс. руб.:
2019 год – 2109,7 тыс. рублей;
2020 год – 3322,8тыс. рублей;
2021 год – 2113,8  тыс. рублей;
2022 год – 3186,2 тыс. рублей;
2023 год – 2288,5 тыс. рублей;
2024 год – 2288,5 тыс. рублей;
2025 год – 2040,0 тыс. рублей;
2026 год – 2040,0 тыс. рублей;
2027 год – 2040,0 тыс. рублей;
2028 год – 2040,0 тыс. рублей;
2029 год – 2040,0 тыс. рублей;
2030 год – 2040,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы 
города Батайска

–

в результате реализации Программы к 2030 году предполагается:
снижение уровня преступности по отношению к 2017 году на 10 процентов до 2030 года;
обеспечение подавляющего большинства учреждений социальной сферы системами 
технической защиты объектов;
снижение количества граждан лично сталкивавшихся с проявлениями коррупции в городе 
Батайске;
недопущение распространения незаконного потребления наркотиков;
увеличение количества больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длитель-
ность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет;
увеличение количества жителей города Батайска, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом;
увеличение обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным про-
граммам профилактической (антинаркотической) направленности;
повышение уровня информирования населения в части формирования здорового образа жиз-
ни для развития культурного, нравственного и образовательного потенциала;
снижение количества преступлений совершенных лицами, ранее совершавшими преступле-
ния;
снижение уровня преступлений и правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения;
снижение уровня преступности и правонарушений, совершаемых в общественных местах.
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   2. Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы изложить в новой редакции:

« Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципаль-

ной программой и утвержденных Решений городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
 Общий объем финансирования муниципальной программы с 2019 по 2030 годы составляет 118276,9 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –  90727,4 тыс. рублей;
средства местного бюджета –27549,5 тыс. руб.;
по годам реализации из средств областного бюджета - 90727,4 тыс. руб.:
2019 год – 7714,5 тыс. рублей;
2020 год – 8679,7 тыс. рублей;
2021 год – 5724,7 тыс. рублей;
2022 год – 7440,5 тыс. рублей;
2023 год – 7440,5  тыс. рублей;
2024 год – 7440,5 тыс. рублей;
2025 год – 7714,5 тыс. рублей.
2026 год – 7714,5 тыс. рублей;
2027 год – 7714,5 тыс. рублей;
2028 год – 7714,5 тыс. рублей;
2029 год – 7714,5 тыс. рублей;
2030 год – 7714,5 тыс. рублей;
по годам реализации из средств местного бюджета- 27549,5  тыс. руб.:
2019 год – 2109,7 тыс. рублей;
2020 год – 3322,8тыс. рублей;
2021 год – 2113,8  тыс. рублей;
2022 год – 3186,2 тыс. рублей;
2023 год – 2288,5 тыс. рублей;
2024 год – 2288,5 тыс. рублей;
2025 год – 2040,0 тыс. рублей;
2026 год – 2040,0 тыс. рублей;
2027 год – 2040,0 тыс. рублей;
2028 год – 2040,0 тыс. рублей;
2029 год – 2040,0 тыс. рублей;
2030 год – 2040,0 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования муниципальной программы по годам ее реализации осуществляется согласно приложениях № № 3,4.
Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении № 5. 
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 6.»

3. Раздел 6. Подпрограмма «Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов местного самоуправления» изложить в 
новой редакции:

«Раздел 6. Подпрограмма
«Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов местного самоуправления»

6.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов местного самоуправления»

Ответственный исполнитель
подпрограммы

–
отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством и профилактике 

коррупционных правонарушений  Администрации города Батайска

Соисполнители подпрограммы –
отсутствуют

Участники подпрограммы –

отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством и профилактике 
коррупционных правонарушений  Администрации города Батайска;
пресс-секретарь  Администрации города Батайска;
сектор по кадровой работе Администрации города Батайска;
отдел муниципальных закупок Администрации города Батайска;
Управление образования города Батайска.

Программно-целевые инструменты
подпрограммы

– отсутствуют

Цели подпрограммы –
снижение уровня коррупционных проявлений в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Город Батайск»
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Задачи подпрограммы –

совершенствование правового обеспечения реализации антикоррупционных мер;
повышение эффективности просветительских, образовательных, пропагандистских и иных меро-
приятий по вопросам противодействия коррупции;
организация антикоррупционного мониторинга;
обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления 

Целевые индикаторы и показатели под-
программы –

снижение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично 
сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в городе Батайске;
доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных инфор-
мационной открытостью деятельности органов местного самоуправления города Батайска;
количество муниципальных служащих Администрации города Батайска, отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Батайска, прошедших обучение по образовательным 
программам в области противодействия коррупции;
количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций города 
Батайска, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и 
воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках 
предметов, дисциплин правовой направленности)

Этапы и сроки реализации
 подпрограммы

– реализуется без выделения этапов в 2019 - 2030 годах.

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

–

Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика коррупционной деятельности 
должностных лиц органов местного самоуправления» муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  с 2019 по 2030 годы со-
ставляет 139,5 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –  0 ,0тыс. рублей;
средства местного бюджета – 139,5 тыс. руб. 
по годам реализации из средств местного бюджета- 139,5 тыс. руб.:
2019 год – 0,0  тыс. рублей
2020 год – 0,0  тыс. рублей.
2021 год – 0,0  тыс. рублей
2022 год – 46,5  тыс. рублей.
2023 год – 46,5  тыс. рублей.
2024 год – 46,5  тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

–

в результате реализации Программы к 2030 году предполагается:
снижение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично 
сталкивались с проявлениями коррупции в городе Батайске;
обеспечение обучения достаточного числа муниципальных служащих по программам 
противодействия коррупции;
повышение числа граждан удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов 
местного самоуправления города Батайска. 

4. Раздел 7. Подпрограмма «Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности» изложить в новой редакции:

«Раздел 7. Подпрограмма
«Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности»

7.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности» 

Ответственный исполнитель
 подпрограммы

–
Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством и профилактике 
коррупционных правонарушений  Администрации города Батайска

Соисполнители
подпрограммы

– отсутствуют.

Участники подпрограммы –

отдел по делам молодежи Администрации города Батайска; 
отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска; 
пресс-секретарь Администрации города Батайска; Управление образования города Батайска;
Управление культуры города Батайска; 
МБУЗ «Центральная городская больница» города Батайска; 
отдел малого и среднего предпринимательства. торговли Администрации города Батайска; 
отдел  экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Ба-
тайска

Программно-целевые инструменты
Подпрограммы

– отсутствуют

Цели подпрограммы
–

предупреждение террористических и экстремистских проявлений, реализация Указа Президента 
Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года»
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Задачи подпрограммы
–

формирование в обществе атмосферы неприятия пропаганды экстремизма, ксенофобии, национальной 
или религиозной исключительности, выявление и пресечение путей радикализации несовершеннолетних, 
способов оказания экстремистскими организациями информационно-психологического воздействия на 
молодежь;
обеспечение подавляющего большинства учреждений социальной сферы системами технической 
защиты объектов

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы –

доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов;
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по 
периметру;
количество информационно-пропагандистских мероприятий по противодействию идеологии экстремизма 
и терроризма;
количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на 
улицах, с использованием огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы – реализуется без выделения этапов в 2019 – 2030 годах.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы –

Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика антитеррористической и экстремистской 
деятельности» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности»  с 2019 по 2030 годы составляет 9145,2 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –  2619,1тыс. рублей;
средства местного бюджета – 6526,1 тыс. руб.;
по годам реализации из средств областного бюджета- 2619,1 тыс. руб.:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 2619,1тыс. рублей.
по годам реализации из средств местного бюджета-   6526,1
 тыс. руб.:
2019 год – 99,7 тыс. рублей;
2020 год – 1598,9тыс. рублей;
2021 год – 868,8,0 тыс. рублей;
2022 год – 1894,0 тыс. рублей.
2023 год – 1032,0 тыс. рублей.
2024 год – 1032,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

–

в результате реализации Программы к 2030 году предполагается:
обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности на-
селения от возможных террористических угроз;
формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отно-
шение к проявлению ксенофобии,  межнациональной и религиозной нетерпимости; 
снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, с ис-
пользованием оружия, имитирующих их устройств, в том числе огнестрельного оружия, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств

5. Раздел 8. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» изложить в 
новой редакции:

«Раздел 8.Подпрограмма
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

8.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их  незаконному обороту» 

Ответственный исполнитель
подпрограммы – Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска

Соисполнители
подпрограммы – отсутствуют. 

Участники 
подпрограммы

–

отдел  по физической культуре и спорту Администрации города Батайска; 
отдел по делам молодежи Администрации города Батайска;  
МБУЗ «Центральная городская больница» города Батайска; 
Управление образования города Батайска;
Управление культуры города Батайска; 
отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города 
Батайска;  
пресс-секретарь Администрации города Батайска.
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Программно-целевые инструменты
Подпрограммы

– отсутствуют. 

Цели подпрограммы
– снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков.

Задачи подпрограммы
–

мониторинг развития наркоситуации в городе Батайске;
формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных 
привычек;
раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах комплексной 
реабилитации;
развитие системы наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации;
принятие мер по устранению условий, способствующих распространению наркомании.

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы –

доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых 
составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших 
лечение и реабилитацию;
доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам 
профилактической направленности;
доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ от 
числа подлежащих к тестированию;
удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

– без выделения этапов в 2019 – 2030 годах.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы –

Общий объем финансирования подпрограммы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы города 
Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» с 2019 по 2030 
годы составляет 273,9 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –  0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 273,9 тыс. руб.;
по годам реализации из средств местного бюджета- 273,9 тыс. руб.:
2019 год – 0,0  тыс. рублей
2020 год – 23,9  тыс. рублей.
2021 год – 35,0  тыс. рублей.
2022 год – 35,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 30,0 тыс. рублей;
2026 год – 30,0 тыс. рублей;
2027 год – 30,0 тыс. рублей;
2028 год – 30,0 тыс. рублей;
2029 год – 30,0 тыс. рублей;
2030 год – 30,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

–

снижение уровня заболеваемости населения наркоманией;
повышение уровня вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом;
уменьшение степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-
политическую жизнь;
снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространения не 
медицинского потребления наркотиков.

»

6. Раздел 9. Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества» изложить в новой редакции:

«Раздел 9. Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества»
9.1. ПАСПОРТ «Развитие и поддержка казачества»

Ответственный исполнитель
подпрограммы

–
Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством и профилактике 
коррупционных правонарушений  Администрации города Батайска

Соисполнители
подпрограммы

– отсутствуют.

Участники 
подпрограммы

–

Управление культуры города Батайска;
Управление образования города Батайска;
отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством и профилактике 
коррупционных правонарушений  Администрации города Батайска

Программно-целевые инструменты
Подпрограммы

– отсутствуют.
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Цели подпрограммы –
реализация государственной политики в отношении казачества на территории муниципальном 
образовании «Город Батайск»

Задачи подпрограммы –

создание условий по обеспечению несения государственной и иной службы членами казачьих 
обществ;
создание условий для поддержки проведения культурных мероприятий в области сохранения 
и развития казачьей культуры, обеспечения сохранения и актуализации казачьей культуры в 
муниципальном образовании «Город Батайск»

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы –

обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
участие в мероприятиях по соблюдению правил благоустройства и санитарных норм в границах 
города;
участие в охране объектов культурного наследия (памятников истории культуры) местного значения 
в границах города;
мероприятия по обеспечению патрулирования и выставления постов в общественных местах 
при содействия уполномоченным лицам органов местного самоуправления в предупреждении и 
выявлении правонарушений и лиц, их совершивших, в том числе и в сфере торговли.  

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

– без выделения этапов в 2019 – 2030 годах.

Ресурсное обеспечение подпрограммы
–

общий объем финансирования по подпрограмме «Развитие и поддержка казачества» с 2019 по 2030 
годы составляет: 
108718,3 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 88108,3 тыс. рублей;
средства местного бюджета –  20610,0тыс. рублей.
по годам реализации из средств областного бюджета: 84562,6 тыс. рублей;
2019 год – 7714,5  тыс. рублей;
2020 год – 6060,6 тыс. рублей;
2021 год – 5724,7 тыс. рублей;
2022 год – 7440,5 тыс. рублей;
2023 год – 7440,5 тыс. рублей;
2024 год – 7440,5 тыс. рублей;
2025 год – 7714,5 тыс. рублей;
2026 год – 7714,5 тыс. рублей;
2027 год – 7714,5 тыс. рублей;
2028 год – 7714,5 тыс. рублей;
2029 год – 7714,5 тыс. рублей;
2030 год – 7714,5 тыс. рублей.
по годам реализации из средств местного бюджета: 20610,0 тыс. рублей
2019 год – 2010, 0 тыс. рублей;
2020 год – 1700, 0 тыс. рублей;
2021 год – 1210, 0  тыс. рублей;
2022 год – 1210, 0 тыс. рублей;
2023 год – 1210, 0 тыс. рублей;
2024 год – 1210, 0 тыс. рублей;
2025 год – 2010, 0 тыс. рублей;
2026 год – 2010, 0 тыс. рублей;
2027 год – 2010, 0 тыс. рублей;
2028 год – 2 010, 0 тыс. рублей;
2029 год – 2010, 0 тыс. рублей;
2030 год – 2010, 0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

–

в результате реализации подпрограммы к 2030 году предполагается:
увеличение доли членов казачьего общества, принявших на себя обязательства по несению 
государственной и иной службы российского казачества;
укрепление духовных и нравственных основ донского казачества;
сохранение и развитие самобытной казачьей культуры

7. Приложения к программе №№ 1,2,3,4 изложить в редакции приложений №№ 1,2,3,4.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                 В.С. Мирошникова
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Приложение № 1
к муниципальной программе города Батайска

«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие п реступности»

№ п/п
Номер и

 наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

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

Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

1. Подпрограмма «Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов местного самоуправления»

1.1

Показатель 1.1  
Доля жителей города Батайска, принявших уча-
стие в мониторинге, столкнувшихся с проявле-
ниями коррупции

процентов 30,7 30,7 26,6 26,3 25,9 25,4 25,1 24,7 24,2 23,8 23,5 22,9

1.2

Показатель 1.2
Количество муниципальных служащих, прошед-
ших обучение на семинарах или курсах  по теме 
«Противодействие коррупции в органах государ-
ственного и муниципального управления»

человек 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

1.3

Показатель 1.3
Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга 
общественного мнения, удовлетворенных ин-
формационной открытостью деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Батайск»

процентов 41,2 41,7 42,2 42,7 43,2 43,7 43,9 44,1 44,4 44.9 45,2 45,5

2. Подпрограмма «Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности»

2.1

Показатель 2.1.
Доля учреждений социальной сферы с наличием 
системы технической защиты подведомствен-
ных объектов, в том числе:

процентов 70,6 76,6 82,8 88,3 92,9 98,3 98,5 98,7 98,9 99,1 99,4 99,6

МБУЗ «ЦГБ» города Батайска процентов 67,8 74,3 80,7 86,6 93,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Управление образования города Батайска процентов 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Управление культуры города Батайска процентов 70,0 80,0 90,0 95,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.2

Показатель 2.2.
Доля муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, имеющих ограждение территорий по 
периметру

процентов 71,5 69,0 85,0 93,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.3
Показатель 2.3
Информационно-пропагандистское противодей-
ствие идеологии экстремизма и терроризма

Количество 
мероприятий

250 260 260 270 270 280 280 290 290 300 300 300

3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»»

3.1

Показатель 3.1 Численность пациентов, состоя-
щих на учете в лечебно-профилактических орга-
низациях с диагнозом «наркомания», в расчете 
на 100 тыс. населения

человек / 100 
тыс. населения

97,1 91,4 91,8 91,4 91,2 91,0 90,8 90,4 90,0 89,6 89,2 88,8

3.2

Показатель 3.2
Доля больных наркоманией, прошедших лече-
ние и реабилитацию, длительность ремиссии у 
которых составляет не менее двух лет, по отно-
шению к общему числу больных наркоманией, 
прошедших лечение и реабилитацию

процентов 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

3.3

Показатель 3.3
Доля обучающихся и воспитанников, прошед-
ших обучение по образовательным программам 
профилактики наркомании

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.4

Показатель 3.4
Доля обучающихся и воспитанников, прошед-
ших социально-психологическое тестирование 
с целью раннего выявления незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных 
веществ от числа подлежащих к тестированию

процентов 81,8 97,7 97,9 98,0 98,2 98,6 99,0 99,2 99,4 99,6 99,8 100,0
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3.5
Показатель 3.5
Удельный вес населения, систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом

процентов 47,2 50,2 51,9 52,0 52,2 56,3 56,8 57,0 58,0 59,5 60,0 60,3

4. Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества»

4.1

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, 
участие в мероприятиях по соблюдению правил 
благоустройства и санитарных норм в границах 
города, охрана окружающей среды

Количество 
мероприятий

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.2
Участие в охране объектов культурного 
наследия (памятников истории культуры) 
местного значения в границах города  

Количество 
мероприятий

160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

4.3

Мероприятия по обеспечению патрулирования 
и выставления постов в общественных местах 
при содействия уполномоченным лицам органов 
местного самоуправления в предупреждении и 
выявлении правонарушений и лиц, их совершив-
ших, в том числе и в сфере торговли

Количество 
мероприятий

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.4

Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма, а так же минимизации и (или) лик-
видации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального об-
разования «город Батайск» 

Количество 
мероприятий

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.5

Мероприятия  по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования «го-
род Батайск», защите населения и территории от  
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

Количество 
мероприятий

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

4.6

Проведение мероприятий, посвященных знаме-
нательным датам войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское», историческим 
казачьим праздникам, развитие военно-патрио-
тического и гражданского воспитания молодежи

Количество 
мероприятий

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений на территории города Батайска»

5.1

Правовое просвещение и правовое информи-
рование населения города Батайска о мерах 
обеспечения защиты прав и свобод человека и 
гражданина, общества и государства от противо-
правных посягательств.

Количество 
мероприятий

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5.2

Мероприятия, направленные на оказание лицам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
содействия в реализации их конституционных 
прав и свобод, а также помощи в трудовом и бы-
товом устройстве.

Количество 
мероприятий

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

5.3

Меры социально-экономического, педагогиче-
ского, правового характера, осуществляемые в 
целям реинтеграции в общество лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы и 
(или) подвергшихся иным мерам уголовно-пра-
вового характера

Количество 
мероприятий

Не ме-
нее 5

Не ме-
нее 5

Не ме-
нее 5

Не ме-
нее 5

Не ме-
нее 5

Не ме-
нее 5

Не ме-
нее 5

Не ме-
нее 5

Не ме-
нее 5

Не ме-
нее 5

Не ме-
нее 5

Не 
менее 5

5.4

Мероприятия по восстановлению утраченных 
связей и функций лицами, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации, в том числе, потребля-
ющими наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях.

Количество 
мероприятий

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

5.5

Мероприятия, направленные на оказание пра-
вовой, социальной, психологической, медицин-
ской и иной поддержки лицам, пострадавшим 
от правонарушений и подверженных риску стать 
таковыми, осуществляемые с их согласия  в це-
лях минимизации последствий правонарушений 
либо снижения риска стать пострадавшими от 
правонарушений.

Количество 
мероприятий

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10
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Приложение № 2
к муниципальной программе города Батайска 

«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы города Батайска 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

№ 
п/п

Номер 
и наименование 

основного мероприятия

Соисполнитель, 
участник, 

ответственный
за исполнение 

основного мероприятия

Срок (годы)
Ожидаемый 

результат 
(краткое описание)

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия

Связь
с показателями 

муници-
пальной 

программы 
(подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. «Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов местного самоуправления»

1

Основное мероприятие 
1.1.  
Совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования в сфере 
противодействия 
коррупции, в том 
числе по вопросам 
деятельности комиссии 
по координации работы 
по противодействию 
коррупции в 
муниципальном 
образовании «Город 
Батайск»

Отдел по взаимодействию 
с правоохранительными 
органами, казачеством 
и профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации города 
Батайска

2019 2030

формирование 
эффективной поли-
тики на территории 
города Батайска по 
противодействию 
коррупции

снижение эффек-
тивности профи-
лактической дея-
тельности в органах 
местного самоу-
правления города 
Батайска

оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№ 1, пп: №№ 
1.5, 1.6, 1.7

2

Основное мероприятие 
1.2. Вопросы кадро-
вой политики в сфере 
противодействия кор-
рупции

Сектор по кадровой работе 
Администрации города 
Батайска

2019 2030

формирование 
эффективной 
кадровой политики 
в органах местного 
самоуправления 
города Батайска по 
противодействию 
коррупции

снижение 
эффективности 
профилактической 
деятельности в 
органах местного 
самоуправления 
города Батайска

оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№ 1, пп: №№ 
1.1, 1.2, 1.3

3

Основное мероприятие 
1.3. Обеспечение до-
бросовестности, откры-
тости, добросовестной 
конкуренции и объек-
тивности при осущест-
влении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных 
или муниципальных 
нужд 

Отдел муниципальных 
закупок Администрации 
города Батайска;
отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 
Администрации города 
Батайска 

2019 2030

реализация 
антикорруп-
ционного  
законодательства 
в сфере 
осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
или муниципальных 
нужд 

нарушение 
антикорруп-
ционного  
законодательства 
в сфере 
осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
или муниципальных 
нужд 

оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы
№ 1, пп: №№ 
1.1, 1.6

4

Основное мероприятие 
1.4. Антикоррупционная 
экспертиза норматив-
ных правовых актов 
Администрации города 
Батайска и их проектов

Отдел по 
взаимодействию с 
правоохрани-
тельными органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации города 
Батайска

2019 2030

реализация анти-
коррупционного  
законодательства 
по провидению 
антикоррупционной 
экспертизы проек-
тов нормативных 
правовых актов и  
нормативных пра-
вовых актов Адми-
нистрации города 
Батайска

не исполнение Фе-
дерального закона 
Ростовской области 
от 17 июля 2009 
№172-ФЗ «Об ан-
тикоррупционной 
экспертизе норма-
тивных правовых 
актов и проектов 
нормативных пра-
вовых актов»

оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы
№ 1, пп: №№ 
1.1, 1.2
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5

Основное мероприятие 
1.5. Организация про-
ведения мониторингов 
общественного мнения 
по вопросам проявления 
коррупции в муници-
пальном образовании 
«Город Батайск»

Отдел по взаимодей-
ствию с правоохрани-
тельными органами, 
казачеством и профилак-
тике коррупционных пра-
вонарушений  Админи-
страции города Батайска; 
пресс-секретарь Админи-
страции города Батайска; 
отдел по делам молодежи 
Администрации города 
Батайска;
отдел по физической 
культуре и спорту Ад-
министрации города 
Батайска;
Управление образования 
города Батайска;
Управление культуры 
города Батайска

2019 2030

снижение 
показателей 
проявления 
коррупции в 
муниципальном 
образовании 
«Город Батайск» 
и увеличение 
показателей 
информационной 
открытости 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
города Батайска

снижение 
эффективности  
работы по 
противодействию 
коррупции и 
возможному 
повышению 
ее уровня на 
территории города 
Батайска

оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№ 1, пп: №№ 
1.3

6

Основное мероприятие 
1.6. Создание условий 
для снижения правового 
нигилизма населения, 
формирование анти-
коррупционного об-
щественного мнения и 
нетерпимости к корруп-
ционному поведению

Отдел по взаимодей-
ствию с правоохрани-
тельными органами, 
казачеством и профи-
лактике коррупционных 
правонарушений  Ад-
министрации города Ба-
тайска; пресс-секретарь 
Администрации города 
Батайска

2019 2030

формирование 
эффективных 
условий по 
минимизации 
коррупционных 
проявлений на 
территории города 
Батайска

снижение 
эффективности 
мероприятий по 
профилактике 
коррупции, 
увеличение числа 
коррупционных 
правонарушений

оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№ 1, пп: №№ 
1.1, 1.2, 1.3

7

Основное мероприятие 
1.7. Обеспечение про-
зрачности деятельности 
органов местного са-
моуправления города 
Батайска в сфере проти-
водействия коррупции

Пресс-секретарь Ад-
министрации города 
Батайска

2019 2030

формирование 
эффективной госу-
дарственной поли-
тики на территории 
города Батайска по 
противодействию 
коррупции

снижение эффек-
тивности работы 
органов местного 
самоуправления 
города Батайска 
по профилактике 
коррупционных 
проявлений

оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№ 1, пп: №№ 
1.5, 1.6

9

Основное мероприятие 
1.8. Издание и распро-
странение печатной 
продукции по вопросам 
противодействия кор-
рупции

Отдел по 
взаимодействию с 
правоохра-
нительными органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска; 
пресс-секретарь 
Администрации города 
Батайска

2019 2030

формирование 
эффективной 
государственной 
политики на 
территории города 
Батайска по 
противодействию 
коррупции

снижение 
эффективности 
работы органов 
местного 
самоуправления 
города Батайска 
по профилактике 
коррупционных 
проявлений

оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№ 1, п. № 1.6
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2 3 4 5 6 7 8
2. Подпрограмма «Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности»

10

 Основное мероприятие 
2.1.
Усиление 
антитеррористической 
защищённости объектов 
социальной сферы

Отдел по взаимодействию 
с правоохранительными 
органами, казачеством 
и профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации города 
БатайскаПресс-секретарь 
Администрации города Ба-
тайска; отдел по делам моло-
дежи Администрации города 
Батайска;
отдел по физической 
культуре и спорту 
Администрации города 
Батайска;
Управление образования 
города Батайска;
Управление культуры города 
Батайска; 
отдел малого и среднего 
предпринимательства, тор-
говли Администрации города 
Батайска;

2019 2030

Усиление 
антитеррористической 
защищённости 
объектов социальной 
сферы

Снижение 
антитеррористической 
защищённости 
объектов социальной 
сферы

оказывает 
влияние на по-
казатели под-
программы № 
2 показатель 
2.3

11

Мероприятие 2.1.1.Вы-
полнение функций 
муниципальными 
учреждениями в части 
реализации комплекса 
антитеррористических 
мероприятий

Отдел по взаимодействию 
с правоохранительными 
органами, казачеством 
и профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации города 
БатайскаПресс-секретарь 
Администрации города Ба-
тайска; отдел по делам моло-
дежи Администрации города 
Батайска;
отдел по физической 
культуре и спорту 
Администрации города 
Батайска;
Управление образования 
города Батайска;
Управление культуры города 
Батайска; 
отдел малого и среднего 
предпринимательства, 
торговли Администрации 
города Батайска;

2019 2030

Усиление 
антитеррористической 
защищённости 
объектов социальной 
сферы

Снижение 
антитеррористической 
защищённости 
объектов социальной 
сферы

оказывает 
влияние на по-
казатели под-
программы № 
2 показатель 
2.3
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13

Основное мероприятие
2. 2 . Информационно-
пропагандистское 
противодействие 
идеологии экстремизма 
и терроризма

Пресс-секретарь 
Администрации 
города Батайска; отдел 
по делам молодежи 
Администрации города 
Батайска;
отдел по физической 
культуре и спорту 
Администрации города 
Батайска;
Управление образования 
города Батайска;
Управление культуры 
города Батайска; 
отдел малого и среднего 
предприни-
мательства, торговли 
Администрации 
города Батайска;  
отдел экономики, 
инвестиционной 
политики и 
стратегического развития  
Администрации города 
Батайска

2019 2030

гармонизация 
межэтнических и 
межкультурных 
отношений, 
формирование 
толерантного 
сознания и 
поведения 
студентов, 
гармонизация 
межэтнических и 
межкультурных 
отношений среди 
населения

нарастание 
социальной 
напряженности 
среди населения, 
появление 
негативных явлений 
в межнациональных 
отношениях

оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№ 2 показатель 
2.3

14

Основное мероприятие
2.2.1. Реализация 
в образователь-
ных организациях  
регионального проекта 
«Диалог культур» ( 
«150 культур Дона»

Управление образования 
города Батайска 2019 2030

гармонизация
межэтнических, 
межкультурных 
отношений, 
формирование 
толерантного  
сознания и 
поведения 
молодежи , 
гармонизация
межэтнических, 
межкультурных 
отношений среди 
населения 

нарастание 
социальной 
напряженности 
среди населения, 
появление 
негативных явлений 
в межнациональных 
отношениях 

Оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№2 показатель 
2.2

15

Основное мероприятие
2.2.2. Реализация в 
образовательных орга-
низациях Всероссий-
ского   проекта «Уроки  
Интернет безопасности 
»

Управление образования 
города Батайска 2019 2030

правовое 
воспитание 
обучающихся 
в целях 
формирования 
неприятия 
пропаганды 
экстремизма , 
ксенофобии

вовлечение 
молодежи в 
экстремистские 
организации

Оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№2 показатель 
2.2

16

Основное мероприятие
2.2.3. Реализация в 
образовательных орга-
низациях    проекта «За 
права молодежи». 

Управление образования 
города Батайска

2019 2030

правовое 
воспитание 
обучающихся 
в целях 
формирования 
неприятия 
пропаганды 
экстремизма , 
ксенофобии

вовлечение 
молодежи в 
экстремистские 
организации

Оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№2 показатель 
2.2

17

Основное мероприятие
2.2.4. Реализация в 
образовательных орга-
низациях    проекта « 
Я гражданин России-
гражданин Батайска»

Управление образования 
города Батайска

2019 2030

духовно-нрав-
ственное, воен-
но-патриотическое 
воспитание молоде-
жи  направлено на 
пресечение радика-
лизации несовер-
шеннолетних

вовлечение 
молодежи в 
протестные, 
экстремистские 
организации

Оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№2 показатель 
2.2
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18

Основное мероприятие
2.2.5. Организа-
ция и  проведение 
мероприятий  ко «Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом»

Управление образования 
города Батайска

2019 2030

формирование 
неприятия 
пропаганды 
экстремизма , 
ксенофобии

вовлечение 
молодежи в 
протестные, 
экстремистские 
организации

Оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№2 показатель 
2.2

19

Основное мероприятие
2.2.6. Организация и 
проведение городских 
Дней профилактики  
идеологии терроризма  

Управление образования 
города Батайска

2019 2030

формирование 
неприятия 
пропаганды 
экстремизма , 
ксенофобии

вовлечение 
молодежи в 
протестные, 
экстремистские 
организации

Оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№2 показатель 
2.2

20

Основное мероприятие
2.2.7. Реализация про-
екта «Родительская 
газета»

Управление образования 
города Батайска

2019 2030

формирование 
неприятия 
пропаганды 
экстремизма , 
ксенофобии у 
населения 

вовлечение 
молодежи в 
протестные, 
экстремистские 
организации

Оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№2 показатель 
2.2

21

Основное мероприятие
2.2.8. Организация прове-
дения профилактических 
мероприятий в молодеж-
ной среде по вопросам 
антитеррористической и 
экстремистской направ-
ленности

Отдел по делам молоде-
жи Администрации горо-
да Батайска;
отдел по делам молодежи 
Администрации города 
Батайска

2019 2030

формирование 
неприятия 
пропаганды 
терроризма и 
экстремизма , 
ксенофобии у 
молодежи

вовлечение 
молодежи в 
протестные, 
террористические 
и экстремистские 
организации

Оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№2 показатель 
2.2

22

Основное мероприятие
2.2.9. Проведение акций, 
бесед, круглых столов, 
книжных выставок, 
направленных на профи-
лактику распространения 
идеологии экстремизма

Управление культуры 
города Батайска

2019 2030

формирование 
неприятия 
пропаганды 
терроризма и 
экстремизма , 
ксенофобии у 
населения

вовлечение 
населения в 
протестные, 
террористические 
и экстремистские 
организации

Оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№2 показатель 
2.2

23

Основное мероприятие
2.2.10. Распространение 
печатной продукции 
(памятки, буклеты) по 
разъяснению ответствен-
ности за разжигание 
межнациональной розни, 
религиозного фанатизма

Управление культуры 
города Батайска

2019 2030

формирование 
неприятия 
пропаганды 
терроризма и 
экстремизма , 
ксенофобии у 
населения

вовлечение 
населения в 
протестные, 
террористические 
и экстремистские 
организации

Оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№2 показатель 
2.2

3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их  незаконному обороту»

24

Основное мероприятие 
3.1. Проведение мони-
торинга наркоситуации 
и работы по органи-
зации профилактики 
наркомании в городе 
Батайске

Отдел по делам 
молодежи 
Администрации города 
Батайска

2019 2030

формирование 
эффективной 
государственной 
политики на 
территории города 
Батайска в сфере 
противодействия 
незаконному 
обороту 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и 
профилактики 
наркомании 
на основе 
периодического 
уточнения реальной 
наркоситуации

снижение 
эффективности 
деятельности 
органов 
исполнительной 
власти по 
достижению 
цели и задач 
подпрограммы

оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№ 3 
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25

Основное мероприятие 
3.2. Организация 
информационно-
пропагандистских, 
спортивных и 
культурно-массовых 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
наркомании

Отдел по делам 
молодежи 
Администрации города 
Батайска, Управление 
культуры города 
Батайска; Управление 
образования города 
Батайска; отдел по 
физической культуре и 
спорту Администрации 
города Батайска

2019 2030

сокращение спроса 
на наркотики пу-
тем распростране-
ния духовно-нрав-
ственных ценно-
стей, укрепления 
института семьи, 
восстановления и 
сохранения тра-
диций семейных 
отношений, форми-
рования здорового 
образа жизни

увеличение числа 
несовершеннолетних 
потребителей нарко-
тиков и иных психо-
активных веществ, 
сокращение коли-
чества подростков 
и молодежи, вовле-
ченных в обществен-
ную деятельность, 
занимающихся в 
учреждениях куль-
туры, физкультурой 
и спортом, появ-
ление различных 
социально-опасных 
проявлений

оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№ 3 п.   3.1

26

Основное мероприятие 
3.3. Обучение 
работников системы 
образования и 
иных субъектов 
профилактической 
деятельности 
навыкам ведения 
профилактической 
работы, формам 
и методам 
своевременного 
выявления 
первичных признаков 
злоупотребления 
психоактивными 
веществами

Управление образования 
города Батайска 2019 2030

повышение 
уровня подготовки 
специалистов 
в сфере 
профилактики 
наркомании; 
обучение их 
инновационным 
методам и 
формам ведения 
профилактической 
работы

снижение 
эффективности 
деятельности 
органов 
исполнительной 
власти по 
достижению 
цели и задач 
подпрограммы

оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограм-
мы № 3 п 3.1

27

Основное мероприятие 
3.4. Производство 
и размещение 
тематической 
социальной рекламы, 
изготовление 
и размещение 
тематической 
полиграфической 
продукции в местах 
массового пребывания 
молодежи

Отдел по делам 
молодежи 
Администрации города 
Батайска

2019 2030

мотивирование 
жителей города Ба-
тайска на участие 
в профилактике 
наркомании, 
на отказ от потре-
бления наркотиков;
популяризация 
здорового образа 
жизни

увеличение числа 
потребителей нар-
котиков и иных 
психоактивных 
веществ; сокра-
щение количества 
подростков и моло-
дежи, вовлеченных 
в общественную 
деятельность, зани-
мающихся в учреж-
дениях культуры, 
а также физкульту-
рой и спортом; по-
явление различных 
социально опасных 
проявлений

оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№ 3 п.   3.1

28

Основное мероприятие 
3.5. Ликвидация 
местной сырьевой 
базы для изготовления 
и производства 
наркотиков 
растительного 
происхождения, 
оказание содействия 
правоохранительным 
органам в 
противодействии 
незаконному обороту 
наркотиков

Отдел по делам 
молодежи 
Администрации города 
Батайска

2019 2030 

снижение 
доступности 
наркотиков, 
сокращение их 
предложения, 
нелегального 
производства и 
изготовления

повышение 
количества 
наркотиков, 
находящихся 
в незаконном 
обороте, рост их 
распростра-
ненности, развитие 
наркомании

оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№ 3 п. 3.1
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4. Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка казачества»

29

Основное мероприятие 
4.1. Организация де-
ятельности казачьей 
дружины города Ба-
тайска, направленной 
на профилактику нару-
шений общественного 
порядка

Отдел по 
взаимодействию с 
правоохра-
нительными органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации города 
Батайска

2019 2030

сокращение 
совершения 
общественно 
-опасных деяний на 
территории города 

увеличение 
совершения 
общественно-
опасных деяний на 
территории города  

оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№ 4. п.п 4.1-4.5

30

Основное мероприятие 
4.2. Обеспечение 
участия членов 
казачьей дружины 
города Батайска 
в проведении 
мероприятий, 
посвященных 
знаменательным датам 
войскового казачьего 
общества «Всевеликое 
войско Донское», 
историческим 
казачьим праздникам, 
развитие военно-
патриотического 
и гражданского 
воспитания молодежи

Отдел по 
взаимодействию с 
правоохра-
нительными органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации города 
Батайска; 
Управление культуры 
города Батайска; 
Управление образования 
города Батайска

2019 2030

повышение военно-
патриотического 
и гражданского 
воспитания 
молодежи, 
повышение 
казачьей культуры 
населения

снижение военно-
патриотического 
и гражданского 
воспитания 
молодежи, а также 
казачьей культуры 
населения 

оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№ 4. п. 4.1

31

Основное мероприятие 
4.3. Обеспечение уча-
стия членов казачьей 
дружины города Батай-
ска  в охране объектов 
культурного наследия 
(памятников истории 
культуры) местного 
значения в границах 
города Батайска 

Отдел по взаимодей-
ствию с правоохрани-
тельными органами, 
казачеством и профи-
лактике коррупцион-
ных правонарушений  
Администрации города 
Батайска;
Управление культуры 
города Батайска

2019 2030

сокращение 
совершения 
общественно 
-опасных деяний на 
территории города 

увеличение 
совершения 
общественно-
опасных деяний на 
территории

оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№ 4. п. 4.1

32

Основное мероприятие 
4.4.  Обеспечение уча-
стия членов казачьей 
дружины города Батай-
ска в патрулировании 
и выставления постов в 
общественных местах 
при содействии упол-
номоченным лицам 
органов местного са-
моуправления в преду-
преждении и выявле-
нии правонарушений и 
лиц, их совершивших, 
в том числе и в сфере 
торговли

Отдел по взаимодей-
ствию с правоохрани-
тельными органами, 
казачеством и профи-
лактике коррупцион-
ных правонарушений  
Администрации города 
Батайска;
отдел малого и среднего 
предпринимательства, 
торговли Администра-
ции города Батайска

2019 2030

сокращение 
совершения 
общественно 
-опасных деяний на 
территории города 

увеличение 
совершения 
общественно-
опасных деяний на 
территории

оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№ 4. п. 4.1

33

Основное мероприятие 
4.5 Обеспечение уча-
стия членов казачьей 
дружины города 
Батайска в профи-
лактика терроризма 
и экстремизма, а так 
же минимилизации 
и (или) ликвидации 
последствий 
проявления терроризма 
и экстремизма 
на территории 
муниципального 
образования «город 
Батайск» 

Отдел по 
взаимодействию с 
правоохранительными 
органами, казачеством 
и профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации города 
Батайска;
МБУ «Управление 
гражданской защиты 
города Батайска»  

2019 2030

сокращение 
совершения 
общественно 
-опасных деяний на 
территории города 

увеличение 
совершения 
общественно-
опасных деяний на 
территории

оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№ 4. п. 4.1
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34

Основное мероприятие 
4.6. Обеспечение 
участия членов 
казачьей дружины 
города Батайска в 
предупреждении 
и  ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций на территории 
муниципального 
образования «город 
Батайск», защите 
населения и территории 
от  чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

Отдел по 
взаимодействию с 
правоохранительными 
органами, казачеством 
и профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации города 
Батайска;
МБУ «Управление 
гражданской защиты 
города Батайска»  

2019 2030

сокращение 
совершения 
общественно 
-опасных деяний на 
территории города 

увеличение 
совершения 
общественно-
опасных деяний на 
территории

оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№ 4. п. 4.1

35

Основное мероприятие 
4.7. Обеспечение уча-
стия членов казачьей 
дружины города Ба-
тайска в профилактике 
первичных мер пожар-
ной безопасности, 
соблюдения правил 
охраны окружающей 
среды,  благоустройства 
и санитарных норм в 
границах города Ба-
тайска 

Отдел по взаимодей-
ствию с правоохрани-
тельными органами, 
казачеством и профи-
лактике коррупционных 
правонарушений  Ад-
министрации города 
Батайска;
Управление ЖКХ города 
Батайска 

2019 2030

сокращение  
пожаров, 
 сохранность 
окружающей 
среды, улучшение 
благоустройства и 
санитарных норм 
в границах города 
Батайска

увеличение пожа-
ров, 
ухудшение окру-
жающей среды,  
благоустройства и 
санитарных норм 
в границах города 
Батайска

оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№ 4. п. 4.1

36

Основное мероприятие 
4.8
Подготовка и 
размещение 
информации о 
деятельности 
городского казачьего 
общества «Батайское» в 
городских СМИ .

Пресс-секретарь 
Администрации города 
Батайска

2019 2030

повышение инфор-
мационного уровня 
просвещения насе-
ления муниципаль-
ного образования 
«Город Батайск»

снижение инфор-
мационного уровня 
просвещения насе-
ления муниципаль-
ного образования 
«Город Батайск» 

оказывает 
влияние на 
показатели 
подпрограммы 
№ 4. п. 4.1

5. Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений на территории города Батайска»

37

Основное мероприятие 
5.1 Правовое про-
свещение и правовое 
информирование насе-
ления города Батайска 
о мерах обеспечения 
защиты прав и свобод 
человека и гражданина, 
общества и государства 
от противоправных 
посягательств.

Пресс-секретарь Ад-
министрации города 
Батайска;
юридический отдел 
Администрации города 
Батайска

2019 2030

Повышение инфор-
мационного уровня 
правового просве-
щения населения 
муниципального 
образования «Город 
Батайск», повыше-
ние уровня доверия 
населения к пра-
воохранительным 
органам 

Снижение инфор-
мационного уровня 
правового просве-
щения населения 
муниципального 
образования «Город 
Батайск», пониже-
ние уровня доверия 
населения к пра-
воохранительным 
органам

влияет на 
показатель № 5 
муниципальной 
программы 
п 5.1

38

Мероприятие 5.2. 
Мероприятия, направ-
ленные на оказание 
лицам, находящимся 
в трудной жизненной 
ситуации, содействия 
в реализации их кон-
ституционных прав и 
свобод, а также помощи 
в трудовом и бытовом 
устройстве. 

Заместитель главы Ад-
министрации города 
Батайска по социальным 
вопросам;
Управление социальной 
защиты населения города 
Батайска; МБУЗ «Цен-
тральная городская боль-
ница» города Батайска; 

2019 2030

Повышение 
социальной 
и правовой 
поддержки 
населения, 
профилактика 
борьбы с 
алкоголизмом, 
наркоманией,  
безнадзорностью, 
беспризорностью 
несовершеннолет-
них

Снижение или 
отсутствие 
социальной 
и правовой 
поддержки 
населения, 
профилактики 
борьбы с 
алкоголизмом, 
наркоманией,  
безнадзорностью, 
беспризорностью 
несовершеннолет-
них

оказывает 
влияние на 
показатели под-
программы № 
5 п 5.2
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39

Мероприятие 5.3
Меры социально-эконо-
мического, педагогиче-
ского, правового харак-
тера, осуществляемые 
в целям реинтеграции 
в общество лиц, отбыв-
ших уголовное нака-
зание в виде лишения 
свободы и (или) под-
вергшихся иным мерам 
уголовно-правового 
характера. 

Заместитель главы Ад-
министрации города 
Батайска по социальным 
вопросам; Управление 
социальной защиты насе-
ления города Батайска.

2019 2030

Снижение рецидив-
ной преступности, 
контроль и профи-
лактическая работа  
с осужденными без 
лишения свободы

Повышение реци-
дивной преступ-
ности, отсутствие 
контроля и профи-
лактической работы  
с осужденными без 
лишения свободы

оказывает 
влияние на 
показатели под-
программы № 
5 п 5.3

40

Мероприятие 5.4
Мероприятия по вос-
становлению утрачен-
ных связей и функций 
лицами, находящимися 
в трудной жизненной 
ситуации, в том числе, 
потребляющими нар-
котические средства и 
психотропные вещества 
в немедицинских целях. 

Заместитель главы Ад-
министрации города 
Батайска по социальным 
вопросам;
отдел по делам молодежи 
Администрации города 
Батайска;  МБУЗ «Цен-
тральная городская боль-
ница» города Батайска;
Управление социальной 
защиты населения города 
Батайска

2019 2030

Улучшение каче-
ства социальной 
реабилитации груп-
пы людей или от-
дельных категорий 
населения, направ-
ленной на восста-
новление способ-
ности человека и 
жизнедеятельности 
в определенной 
социальной сфере, 
на восстановление 
самой сферы, нару-
шенных или огра-
ниченных условий 
жизнедеятельности 

Увеличение групп 
людей или отдель-
ных категорий 
населения, нуждаю-
щихся в восстанов-
лении способности 
человека и жиз-
недеятельности в 
определенной соци-
альной сфере, в вос-
становлении самой 
сферы, нарушенных 
или ограниченных 
условий жизнедея-
тельности

оказывает 
влияние на 
показатели под-
программы № 
5 п 5.4

41

Мероприятие 5.5
Мероприятия, направ-
ленные на оказание 
правовой, социальной, 
психологической, ме-
дицинской и иной под-
держки лицам, постра-
давшим от правонару-
шений и подверженных 
риску стать таковыми, 
осуществляемые с их 
согласия  в целях мини-
мизации последствий 
правонарушений либо 
снижения риска стать 
пострадавшими от пра-
вонарушений. 

Заместитель главы 
Администрации города 
Батайска по социальным 
вопросам;
 МБУЗ «Центральная 
городская больница» 
города Батайска; 
Управление социальной 
защиты населения города 
Батайска

2019 2030

Снижение уровня 
потерпевших от 
насильственных 
действий, совер-
шенных в семье, 
количества детей, 
оставшихся без 
попечения родите-
лей. Повышение 
оказания качествен-
ной, экстренной 
и квалифициро-
ванной помощи 
пострадавшим от 
семейного насилия. 
Применение ком-
плекса мер общей 
профилактики пра-
вонарушений.  

Увеличение уровня 
потерпевших от 
насильственных 
действий, совер-
шенных в семье, 
количества детей, 
оставшихся без по-
печения родителей. 
Снижение оказания 
качественной, экс-
тренной и квалифи-
цированной помощи 
пострадавшим от 
семейного насилия. 
Не применение ком-
плекса мер общей 
профилактики пра-
вонарушений.  

оказывает 
влияние на 
показатели под-
программы № 
5 п 5.5



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 21 октября 2022 года № 71

30

Приложение № 3
к муниципальной программе города Батайска 

«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности»

РАСХОДЫ
бюджета на реализацию муниципальной программы города Батайска 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Прило-
жение 
№ 3

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

номер и 
наименование 

основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной 
классификации расходов

Объем 
расходов

всего
(тыс. 

рублей)

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

к муници-
пальной

программе
города

Батайска 

Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

«Обе-
спечение 
обще-
ствен-
ного 
порядка 

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

и проти-
водей-
ствие 
преступ-
ности»

Муниципаль-
ная программа 
города Батайска 
«Обеспечение 
общественного 
порядка и про-
тиводействие 
преступности»

всего
в том числе:

Х Х Х Х 118276,9 9824,2 12002,5 7838,5 10626,7  9729,0 9729,0 9754,5 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5

Отдел по вза-
имодействию 
с правоохра-
нительными 
органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска

Х Х Х Х 114515,3 9714,5 8700,6 7793,5 10581,7 9719,0 9719,0  9714,5 9714,5 9714,5 9714,5 9714,5 9714,5

Управление об-
разования города 
Батайска

Х Х Х Х 3388,0 10,0 3278,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Отдел по делам 
молодежи Адми-
нистрации горо-
да Батайска

Х Х Х Х 273,9 0,0 23,9 35,0 35,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Управление 
культуры города 
Батайска

Х Х Х Х 99,7 99,7 - - - - - - - - - - -

1.

Подпрограм-
ма 1
«Профилактика 
коррупционной 
деятельности 
должностных 
лиц органов 
местного само-
управления»

всего
в том числе:

902 0113
08100
20010

240 139,5 - - - 46,5 46,5 46,5 - - - - - -

Отдел по вза-
имодействию 
с правоохра-
нительными 
органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска

902 0113
08100
20010

240 139,5 - - - 46,5 46,5 46,5 - - - - - -

Основное ме-
роприятие 1.1. 
Проведение
мониторинга 
обществен-
ного мнения 
по вопросам 
проявления 
коррупции в ор-
ганах местного 
самоуправления 
муниципально-
го образования 
«Город Батайск»

Отдел по вза-
имодействию 
с правоохра-
нительными 
органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -
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 Основное 
мероприятие 
1.2. Проведение 
городского 
конкурса 
социальной 
рекламы «Чистые 
руки» среди всех 
образова-
тельных 
учреждений 
города Батайска

Отдел по делам 
молодежи 
Администрации  
города Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.8. Издание и 
распростране-
ние печатной 
продукции по 
вопросам про-
тиводействия 
коррупции

О тдел по 
взаимодействию 
с правоохра-
нительными 
органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска

902 0113 081002
0010 240 139,5 - - - 46,5 46,5 46,5 - - - - - -

2,

Подпрограмма 
2 «Профилак-
тика антитерро-
ристической и 
экстремистской 
деятельности»

всего
в том числе: Х Х Х Х 9145,2 99,7 4218,0 868,8 1894,7 1032,0 1032,0 - - - - - -

О тдел по 
взаимодействию с 
правоохра-
нительными 
органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска

х х х х 5767,5 0,0 940,0 868,8 1894,7 1032,0 1032,0 - - - - - -

Управление об-
разования города 
Батайска;

907 0702 08200
S3270 610 3278,0 0,0 3278,0, 0,0 0,0 - - - - - - - -

Управление 
культуры города 
Батайска

906 0801 08200
90100 610 99,7 99,7 - - - - - - - - - - -

 Основное
мероприятие 2.1.
Усиление 
антитеррори-
стической 
защищённости 
объектов 
социальной сферы

всего
в том числе: Х Х Х Х 9049,2 99,7 4218,0 868,8 1862,7 1000,0 1000,0 - - - - - -

Отдел по вза-
имодействию 
с правоохра-
нительными 
органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска

902 0104 08200
20010 240 5671,5 0,0 940,0 868,8 1862,7 1000,0 1000,0 - - - - - -

Управление об-
разования города 
Батайска

907 0702 08200
S3270 610 3278,0 0,0 3278,0 0,0 0,0 - - - - - - - -

Управление 
культуры города 
Батайска

906 0801 08200
90100 610 99,7 99,7 - - - - - - - - - - -
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Мероприятие 
2.1.1.
Выполнение 
функций му-
ниципальными 
учреждениями 
в части реали-
зации комплек-
са антитерро-
ристических 
мероприятий

всего
в том числе: Х Х Х Х 5771,2 99,7 940,0 868,8 1862,7 1000,0 1000,0 - - - - - -

Отдел по вза-
имодействию 
с правоохра-
нительными 
органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска

902 0104 08200
20010 244 5671,5 0,0  940,0 868,8 1862,7 1000,0 1000,0 - - - - - -

Управление 
культуры города 
Батайска

906 0801 08200
90100 610 99,7 99,7 - - - - - - - - - - -

Мероприятие 
2.1.2.
Устройство 
ограждения 
территории 
МБОУ лицей 
№3

Управление 
образования 
города Батайска

907 0702 08200
S3270 610 3278,0 0,0 3278,0 0,0 0,0 - - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.2.
Информацион-
но-пропаган-
дистское про-
тиводействие 
экстремизму и 
терроризму

Отдел по вза-
имодействию 
с правоохра-
нительными 
органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска;
пресс-секретарь 
Администрации 
города Батайска; 
отдел по делам 
молодежи Адми-
нистрации горо-
да Батайска;
отдел по физиче-
ской культуре и 
спорту Админи-
страции города 
Батайска;
Управление об-
разования города 
Батайска;
Управление 
культуры го-
рода Батайска; 
отдел малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства, торговли 
Администрации 
города Батайска; 
отдел экономи-
ки, инвестици-
онной политики 
и стратегиче-
ского развития  
Администрации 
города Батайска.

902 0113 08100
20010 240 96,0 - - - 32,0 32,0 32,0
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 Основное 
мероприятие 
2.2.1. 
Осуществление 
мониторинга 
общественно-
политических, 
социально-
экономических и 
иных процессов, 
оказывающих 
влияние на 
ситуацию в сфере 
общегосу-
дарственной 
системы 
противодействия 
терроризму 
на территории 
муниципального 
образования 
«город Батайск»

Первый 
заместитель 
главы 
Администрации 
города Батайска; 
заместитель 
главы 
Администрации 
города Батайска 
по экономике; 
заместитель 
главы 
Администрации 
города Батайска 
по социальным 
вопросам; 
заместитель 
главы 
Администрации 
города Батайска 
по жилищно-
коммунальному 
хозяйству

Основное 
мероприятие
2.2.2.
Организация 
в учебных 
заведениях 
профилак-
тической работы, 
направленной 
на недопущение 
вовлечения детей 
и подростков 
в незаконную 
деятельность 
религиозных сект 
и экстремистских 
организаций. 
Распространение 
идей 
межнациональной 
терпимости, 
дружбы, 
добрососедства 
взаимного 
уважения.  

Управление 
образования 
города Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Основное 
мероприятие
2.2.3.
Организация 
проведения 
профилак-
тических 
мероприятий 
в молодежной 
среде по вопросам 
антитеррори-
стической и 
экстремистской 
направленности. 

Отдел по делам 
молодежи 
Администрации 
города Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Основное 
мероприятие
2.2.5.
Организация 
и проведение 
семинаров 
и других 
мероприятий 
по вопросам 
миграции 
с участием 
представителей 
правоохра-
нительных 
органов и 
миграционной 
службы.

Заместитель главы 
Администрации 
города Батайска 
по социальным 
вопросам;  отдел 
по взаимодействию 
с правоохра-
нительными 
органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -
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3.

Подпрограмма 
«Комплексные 
меры противо-
действия 
злоупот-
реблению 
наркотиками и 
их незаконному 
обороту»

всего
в том числе: Х Х Х Х 273,9 0,0 23,9 35,0 35,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Отдел по делам 
молодежи Адми-
нистрации горо-
да Батайска

902 0707 08300
00000 240 273,9 0,0 23,9 35,0 35,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Основное ме-
роприятие 3.1. 
Проведение 
мониторинга 
наркоситуации 
и работы по 
организации 
профилактики 
наркомании в 
городе Батайске

всего
в том числе: Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Отдел по делам 
молодежи Адми-
нистрации горо-
да Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Основное ме-
роприятие 3.2. 
Организация 
информацион-
но-пропаган-
дистских, спор-
тивных и куль-
турно-массовых 
мероприятий, 
направленных 
на профилакти-
ку наркомании

всего
в том числе: Х Х Х Х 273,9 0,0 23,9 35,0 35,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Отдел по делам 
молодежи Адми-
нистрации горо-
да Батайска

902 0707 08300
20010 240 273,9 0,0 23,9 35,0 35,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Основное 
мероприятие 
3.3. Обучение 
работников 
системы обра-
зования и иных 
субъектов про-
филактической 
деятельности 
навыкам ве-
дения профи-
лактической 
работы, формам 
и  методам 
своевременно-
го выявления 
первичных 
признаков зло-
употребления 
психоактив-
ными
веществами

всего
в том числе: Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Управление об-
разования города 
Батайска Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Основное 
мероприятие 3.4. 
Производство 
и размещение 
тематической 
социальной 
рекламы, 
изготовление 
и размещение  
тематической 
полиграфической 
продукции    
 местах 
массового 
пребывания 
молодежи

всего
в том числе: Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Отдел по делам 
молодежи Адми-
нистрации
города Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -
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Основное ме-
роприятие 3.5. 
Ликвидация 
местной сырье-
вой базы для 
изготовления и 
производства 
наркотиков 
растительного 
происхождения, 
оказание содей-
ствия правоох-
ранительным 
органам в про-
тиводействии 
незаконному 
обороту нарко-
тиков

всего
в том числе: Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Отдел по делам 
молодежи Адми-
нистрации
города Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

4.

Подпрограмма 
4 «Развитие и 
поддержка каза-
чества»

всего
в том числе: Х  Х Х Х 108718,3 9724,5 7760,6 6934,7 8650,5 8650,5 8650,5 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5

Отдел по вза-
имодействию 
с правоохра-
нительными 
органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска

902 0113
08400
71040 630 88108,3 7714,5 6060,6 5724,7 7440,5 7440,5 7440,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5

Отдел по вза-
имодействию 
с правоохра-
нительными 
органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска

902 0113 08400
S1040 630  20500,0 2000,0 1700,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Управление об-
разования города 
Батайска

907 0702 0840
020010 610 110,0 10,0 _ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Основное ме-
роприятие 4.1. 
Организация 
деятельно-
сти казачьей 
дружины, 
направленной 
на обеспечение 
общественного 
порядка

всего
в том числе: Х Х Х Х 108608,3 9714,5 7760,6 6924,7 8640,5 8640,5 8640,5  9714,5 9714,5 9714,5 9714,5 9714,5 9714,5

Отдел по вза-
имодействию 
с правоохра-
нительными 
органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска

902 0113
08400
71040 630 88108,3 7714,5 6060,6 5724,7 7440,5 7440,5 7440,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5

902 0113 08400
S1040 630 20500,0 2000,0 1700,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Основное 
мероприятие 
4.2 Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
знаменательным 
датам 
войскового 
казачьего 
общества 
«Всевеликое 
войско 
Донское», 
историческим 
казачьим 
праздникам, 
развитие военно-
патриотического  
и гражданского 
воспитания 
молодежи

Отдел по 
взаимодействию с 
правоохра-
нительными 
органами, 
казачеством и 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений  
Администрации 
города Батайска;
Управление 
культуры города 
Батайска

Х Х Х Х



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 21 октября 2022 года № 71

36

Мероприятие 
4.2.2. 
Подготовка и 
размещение 
информации о 
деятельности 
городского 
казачьего 
общества 
«Батайское» 
в городских 
СМИ.

Пресс-секретарь 
Администрации 
города Батайска

Х Х Х Х - - - - - - - - - - - - -

Основное меро-
приятие 4.2.3. 
Организация 
и проведение 
городских 
соревнований 
кадетов по 
стрелковым 
видам спорта

Управление 
образования 
города Батайска

907 0702 08400
20010 610 110,0 10,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5.

Подпрограмма 
5«Профилакти-
ка правонару-
шений на тер-
ритории города 
Батайска»
Основное 
мероприятие 
5.1 Правовое 
просвещение 
и правовое 
информирование 
населения города 
Батайска о мерах 
обеспечения 
защиты прав и 
свобод человека 
и гражданина, 
общества и 
государства от 
противоправных 
посягательств.

Пресс-секретарь 
Администрации 
города Батайска;
юридический 
отдел 
Администрации 
города Батайска

Мероприятие 
5.2 Мероприятия, 
направленные на 
оказание лицам, 
находящимся в 
трудной жизнен-
ной ситуации, 
содействия в 
реализации их 
конституционных 
прав и свобод, а 
также помощи 
в трудовом 
и бытовом 
устройстве.

 Заместитель 
главы 
Администрации 
города Батайска 
по социальным 
вопросам;
МБУЗ 
«Центральная 
городская 
больница» 
города Батайска; 
Управление 
социальной 
защиты 
населения 
города Батайска

Мероприятие 
5.3 Меры 
социально-эко-
номического, 
педагогическо-
го, правового 
характера, 
осуществля-
емые в целях 
реинтеграции 
общество лиц, 
отбывших 
уголовное 
наказание в 
виде лишения 
свободы и (или) 
подвергшихся 
иным мерам 
уголовно-пра-
вового харак-
тера.

Заместитель 
главы 
Администрации 
города Батайска 
по социальным 
вопросам; 
Управление 
социальной 
защиты 
населения 
города Батайска  
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Мероприятие 
5.4 Мероприя-
тия по восста-
новлению утра-
ченных связей 
и функций 
лицами, находя-
щимися в труд-
ной жизненной 
ситуации, в 
том числе, по-
требляющими 
наркотические 
средства и 
психотропные 
вещества в 
немедицинских 
целях.

Заместитель 
главы 
Администрации 
города Батайска 
по социальным 
вопросам; 
отдел по делам 
молодежи 
Администрации 
города 
Батайска;МБУЗ 
«Центральная 
городская 
больница» 
города Батайска; 
Управление 
социальной 
защиты 
населения 
города Батайска 

Мероприятие 
5.5 Мероприя-
тия, направлен-
ные на оказание 
правовой, со-
циальной, пси-
хологической, 
медицинской 
и иной под-
держки лицам, 
пострадавшим 
от правона-
рушений и 
подверженных 
риску стать 
таковыми, осу-
ществляемые 
с их согласия  
в целях мини-
мизации по-
следствий пра-
вонарушений 
либо снижения 
риска стать 
пострадавшими 
от правонару-
шений.

Заместитель 
главы 
Администрации 
города Батайска 
по социальным 
вопросам;МБУЗ 
«Центральная 
городская 
больница» 
города Батайска; 
Управление 
социальной 
защиты 
населения 
города Батайска 

Приложение № 4
к муниципальной программе города Батайска 

«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности»

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы города Батайска 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
наименование 
подпрограммы

Источники
финансирования

Объем расходов, 
всего

(тыс. рублей)

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

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

Муниципальная 
программа 
Города Батайска
«Обеспечение 
общественного 
порядка и 
противодействие 
преступности» 

всего 118276,9 9824,2 12002,5 7838,5 10626,7 9729,0 9729,0 9754,5 9754,5 9754,5 9754,5 9754,5 9754,5

областной бюд-
жет

90727,4 7714,5 8679,7 5724,7 7440,5  7440,5 7440,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5

местный 
бюджет

27549,5 2109,7 3322,8 2113,8 3186,2 2288,5 2288,5 2040,0 2040,0 2040,0 2040,0 2040,0 2040,0

внебюджетные 
источники

- - - - - - - - - - - - -
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1.

Подпрограмма 
1«Профилактика 
коррупционной 
деятельности 
должностных лиц 
органов местного 
самоуправления»

всего  139,5 - - - 46,5 46,5 46,5 - - - - - -

областной бюд-
жет

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

местный бюджет 139,5 - - - 46,5 46,5 46,5 - - - - - -

внебюджетные 
источники

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

2.

Подпрограмма 2 
«Профилактика 
антитеррори-
стической и 
экстремистской 
деятельности»

всего 9145,2 99,7 4218,0 868,8  1894,7 1032,0 1032,0 - - - - - -

областной бюд-
жет

2619,1 0,0 2619,1 - - - - - - - - - -

местный бюджет 6526,1 99,7 1598,9 868,8 1894,7 1032,0 1032,0 - - - - - -

внебюджетные 
источники

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

3.

Подпрограмма 3 
«Комплексные 
меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и 
их незаконному 
обороту»

всего 273,9 0,0 23,9 35,0 35,0 - - 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

областной бюд-
жет

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

местный бюджет 273,9 0,0 23,9 35,0 35,0 - - 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

внебюджетные 
источники

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

4.
Подпрограмма 4 
«Развитие и под-
держка казачества»

всего 108718,3 9724,5 7760,6 6934,7 8650,5 8650,5 8650,5 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5 9724,5

областной бюд-
жет

88108,3 7714,5 6060,6 5724,7 7440,5 7440,5 7440,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5 7714,5

местный бюджет 20610,0 2010,0 1700,0 1210,0 1210,0 1210,0 1210,0 2010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0 2 010,0

внебюджетные 
источники

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

5. 

Подпрограмма 
5 Профилактика 
правонарушений 
на территории 
города Батайска

всего

областной бюд-
жет

местный бюджет

внебюджетные 
источники
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ  города БАТАЙСКА

ПРИКАЗ №___49_____

«___17____»__10_____2022г.                                                       город Батайск

В связи с необходимостью информационного обеспечения населения города Батайска  о результатах  аукциона по продаже права на заклю-
чение договора на размещение нестационарного  торгового объекта  на территории города Батайска, и на основании Положения о Комитете по 
управлению имуществом города Батайска,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Опубликовать  в информационном бюллетене «Батайск официальный» и на сайте www.батайск-официальный.рф. информационное сообще-
ние следующего содержания: «Комитет по управлению имуществом города Батайска  информирует о результатах  аукциона по продаже права 
на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Батайска, объявленного на   19 октября 2022г. 
в 14 час. 30 мин.:

1. Аукцион признан несостоявшимся в связи с участием в нем менее 2-х участников по следующим лотам:

№ 
лотов

Месторасположение земельного участка
Ф.И.О.

(наименование организации)
победителя

Площаь 
участка
(кв.м)

размер  
платы за размещения

объекта (руб.)

1.
На расстоянии  2,0м  с западной стороны от гараж-
ного кооператива  по адресу: Ростовская область,
 г. Батайск, пер. Талалихина, 16

ИП Смолянинов
Владислав Викторович

72 30513,24

2.

На расстоянии 8 м с юго-западной стороны от гра-
ниц земельного участка с КН 61:46:0012401:910  по 
адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Ясеневая, 
13Б

ИП Галатина Ирина  Николаевна 50 16417,89

3.
На расстоянии 17 м с юго-западной стороны от зда-
ния по адресу: Ростовская область, г. Батайск,
ул. М. Горького/ ул. Балашова, 489/39

ИП Смоян Назели Фатои 70,56 25984,23

2. Контроль за исполнением приказа  возложить на  главного специалиста отдела КУИ города Батайска Носуля О.М.
 
Председатель Комитета по 
управлению имуществом города  Батайска                                                                       А.Б. Сыс
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