АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______________ № _____
г. Батайск
О внесении изменений в постановление
Администрации города Батайска
от 08.11.2018 № 214
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», Областным законом от 03.08.2007
№ 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», Областным законом
от 20.10.2015 № 416-ЗС «О стратегическом планировании в Ростовской
области», согласно пункту 12 перечня поручений по итогам заседания
Консультативного совета по делам молодежи при Правительстве Ростовской
области от 02.12.2019, Администрация города Батайска постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города
Батайска от 08.11.2018 № 214 «Об утверждении перечня муниципальных
программ города Батайска»:
1.1. Перечень муниципальных программ города Батайска изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации города Батайска.
4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр
муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Батайска по экономике
Богатищеву Н.С.
И.о. главы Администрации
города Батайска
Постановление вносит
отдел экономики,
инвестиционной политики
и стратегического развития
Администрации города Батайска

Р.П. Волошин

Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска
от __________ № _____
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ города Батайска
Наименование муниципальной
программы города Батайска
1
1. «Развитие здравоохранения»

Ответственный
исполнитель
2
МБУЗ «ЦГБ» города
Батайска Ростовской
области

2. «Развитие образования»

Управление
образования города
Батайска

3. «Молодежная политика и
социальная активность»

Отдел по делам
молодежи
Администрации
города Батайска

Основные направления реализации
3
Выполнение функций
муниципальными учреждениями
здравоохранения в соответствии с
муниципальным заданием;
предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями;
лекарственное обеспечение льготных
категорий граждан; обеспечение
граждан дорогостоящими видами
медицинской помощи;
совершенствование подготовки
медицинских кадров; повышение
уровня заработной платы некоторых
категорий работников
здравоохранения; развитие службы
детства и родовспоможения;
укрепление материально-технической
базы; мероприятия по донорству;
профилактика внутрибольничных
инфекций; содержание муниципальных
учреждений здравоохранения;
финансирование расходных
обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам
местного значения.
Повышение доступности и качества
дошкольного, общего,
дополнительного образования;
развитие службы практической
психологии; социальная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; профилактика
наркомании, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
социальная защита детства.
Содействие успешной самореализации
и интеграция молодежи в общество,
повышение ее роли в жизни города
Батайска, а также создание системы
мотивационных
условий
для

1

2

4. «Обеспечение доступным и
комфортным жильем
населения города Батайска»

Управление по
архитектуре и
градостроительству
города Батайска

5. «Социальная поддержка
граждан»

Управление
социальной защиты
населения города
Батайска

6. «Доступная среда»

Управление
социальной защиты
населения города
Батайска

7.«Обеспечение
качественными
жилищнокоммунальными
услугами
населения города Батайска»

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства города
Батайска

8.«Обеспечение
общественного порядка
противодействие
преступности»

Советник главы
Администрации
города Батайска

и

9. «Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности людей на водных
объектах»

МБУ «Управление
гражданской защиты
города Батайска»

10. «Развитие культуры»

Управление культуры
города Батайска

3
вовлечения потенциала молодых людей
(граждан)
в
деятельность
по
повышению
конкурентоспособности
города Батайска, включая улучшение
социально-экономического положения
молодежи.
Развитие архитектуры, жилищного
строительства и благоустройство в
муниципальном образовании «Город
Батайск»; обеспечение жильем
молодых семей в городе Батайске;
оказание мер государственной и
муниципальной поддержки в
улучшении жилищных условий
отдельным категориям граждан.
Социальная поддержка отдельных
категорий граждан; совершенствование
мер демографической политики в
области социальной поддержки семьи
и детей.
Обеспечение беспрепятственного
доступа к приоритетным объектам и
услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения (людей, испытывающих
затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуг,
необходимой информации) на
территории города Батайска.
Развитие жилищного хозяйства в
городе Батайске; комплексное развитие
инженерной инфраструктуры города
Батайска; ремонт жилищного фонда и
имущества муниципального
образования «Город Батайск».
Профилактика коррупционной
деятельности должностных лиц
органов местного самоуправления;
профилактика антитеррористической и
экстремистской деятельности;
комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту.
Пожарная безопасность; защита от
чрезвычайных ситуаций; создание и
поддержание в постоянной готовности
муниципальной системы оповещения и
информация населения города
Батайска от чрезвычайных ситуаций;
обеспечение безопасности на воде.
Сохранение культурного и
исторического наследия города
Батайска, обеспечение доступа граждан
к культурным ценностям и участию в
культурной жизни, реализация

1

11. «Охрана окружающей
среды и благоустройство»

12. «Развитие физической
культуры и спорта»

13. «Экономическое развитие»

2

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства города
Батайска

Отдел по физической
культуре и спорту
Администрации
города Батайска

Отдел экономики,
инвестиционной
политики и
стратегического
развития
Администрации
города Батайска

14. «Информационное
общество»

Отдел
информационнокоммуникационных
технологий
Администрации
города Батайска

15. «Управление
муниципальной
собственностью»

Комитет по
управлению
имуществом города
Батайска

16. «Развитие транспортной
системы»

17. «Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности»

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства города
Батайска
Отдел экономики,
инвестиционной
политики и
стратегического
развития

3
творческого потенциала населения
города Батайска.
Повышение защищенности
окружающей среды от антропогенного
воздействия для обеспечения
безопасности жизнедеятельности
человека, рациональное использование
и охрана природных ресурсов;
совершенствование системы
благоустройства города Батайска.
Создание условий, обеспечивающих
возможность гражданам города
Батайска систематически заниматься
физической культурой и массовым
спортом и вести здоровый образ
жизни;
создание условий и проведение в
городе Батайске на высоком
организационном уровне городских,
областных, всероссийских и
международных соревнований.
Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства; создание
благоприятных условий для
привлечения инвестиций в город
Батайск; защита прав потребителей.

Развитие информационных
технологий; оптимизация и повышение
качества предоставления
государственных и муниципальных
услуг в городе Батайске в том числе на
базе МБУ «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг» города Батайска; развитие
печатных СМИ в городе Батайске.
Рациональное и эффективное
использование муниципального
имущества и находящихся в
муниципальной и государственной
неразграниченной собственности
земельных участков и максимизация их
доходности.
Создание условий для устойчивого
функционирования транспортной
системы города Батайска, повышение
уровня безопасности движения.
Обеспечение повышения
энергоэффективности на территории
города за счет организации процесса
комплексного энергосбережения.

1
18. «Развитие муниципального
управления»

19.«Управление
муниципальными финансами»

2
Администрации
города Батайска
Отдел экономики,
инвестиционной
политики и
стратегического
развития
Администрации
города Батайска
Финансовое
управление города
Батайска

3
Развитие муниципального управления
и муниципальной службы; развитие
территориального общественного
самоуправления.

Долгосрочное финансовое
планирование; нормативнометодическое обеспечение и
организация бюджетного процесса;
управление муниципальным долгом
города Батайска.
Обеспечение формирования единых
подходов и ключевых приоритетов
формирования комфортной городской
среды на территории муниципального
образования «Город Батайск»;
повышение уровня благоустройства
дворовых территорий города
Батайска; повышение уровня
благоустройства общественных
территорий (парков, скверов, аллей,
площадей, набережных и т.д.) города
Батайска; создание универсальных
механизмов вовлеченности
заинтересованных лиц (граждан,
организаций), собственников
помещений многоквартирных домов в
реализацию мероприятий по
благоустройству дворовых территорий,
общественных территорий и мест
массового отдыха населения на
территории города Батайска.

20. «Формирование
современной городской среды
муниципального образования
«Город Батайск»

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства города
Батайска

21. «Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих организаций
в городе Батайске»

Организационный
отдел Администрации
города Батайска

Развитие сектора социально
ориентированных некоммерческих
организаций города Батайска (далее СО НКО) и повышение эффективности
использования их потенциала в
решении задач социальноэкономического развития города
Батайска;
повышение гражданской активности,
развитие добровольчества и
благотворительности, социального
предпринимательства в городе
Батайске как ресурса развития
общества.

МБУЗ «ЦГБ» города
Батайска Ростовской
области

Улучшение здоровья населения,
качества жизни, формирование
культуры общественного здоровья,
ответственного отношения к здоровью.

22. «Укрепление
общественного здоровья»

1

2

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

3

В.С. Мирошникова

