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№ 8
27 МАРТА • 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.03.2020 № 476 г. Батайск

О направлении проекта о внесении изменений  в правила землепользования и застройки
муниципального образования «Город Батайск»

в Батайскую городскую Думу

В соответствии с Градостроительным  кодексом Рос-
сийской Федерации, с учетом рекомендаций  комиссии  по 
землепользованию и застройке  муниципального образо-
вания «Город Батайск», представленных в соответствии с 
заключением о результатах общественных обсуждений от 
06.03.2020, руководствуясь  Уставом муниципального обра-
зования «Город Батайск», Администрация города Батайска 
постановляет:

1. Согласиться с проектом о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Батайск», утвержденные решением 
Батайской городской Думы от 27.08.2009 № 358, согласно 
приложению.

2. Направить проект о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Батайск» в Батайскую городскую Думу для рас-
смотрения. 

3.     Управлению по архитектуре и градостроительству 
города Батайска 

обеспечить мероприятия по направлению проекта о  
внесении изменений в  правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Батайск» на 
рассмотрение в Батайскую городскую Думу для принятия 
решения по вопросу утверждения внесения изменений в 
правила землепользования и застройки. 

4.     Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя  главы  Администрации  го-
рода  Батайска  по  территориальному  развитию и строи-
тельству, председателя  комиссии  по землепользованию и 
застройке  муниципального образования «Город Батайск» 
Андреева О.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

  Приложение № 1
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 19.03.2020 № 476
о

Проект внесения изменений в правила землепользования  
и  застройки  муниципального образования «Город Батайск»

 Внести в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», утвержден-
ные  решением   Батайской    городской    Думы от 27.08.2009 
года № 358  (в ред. от 30.11.2010 № 84 и № 85, от 28.04.2011 
№ 111, от 27.10.2011 № 147, от 28. 03.2012  № 183,  от 
31.10.2012 № 218, от 29.05.2013 № 258, от  28.11.2013  № 
281, от 30.01. 2014 № 291, от 29.05.2014 № 305, 29.10.2014  
№ 15, от 28.01.2015 № 40, 24.06.2015 № 54, от 30.09.2015  
№ 67, от 27.07.2016  № 130, от 29.03.2017 № 175,  от 
25.10.2017 № 220, от 26.06.2018 № 274, от 31.10.2018 № 
305, от 24.04.2019 № 361, от 14.06.2019 № 369, от 26.06.2019  
№ 374, от 31.07.2019 № 382)  следующие изменения: 

1) приложение «Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», изложить в 
следующей редакции: 

Глава 1. Положение о регулировании землепользования и 
застройки органами местного самоуправления

Статья 1. Общие положения
1. Правила землепользования и застройки - документ гра-

достроительного зонирования в котором устанавливаются 
территориальные зоны, градостроительные регламенты, поря-
док применения такого документа и порядок внесения в него 
изменений.

Настоящие правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Батайск»  (далее – Правила) 
разработаны на основании положений пункта 3 части 1 статьи 
8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», иных законов и нормативных 
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правовых актов Российской Федерации, Ростовской области 
и муниципального образования «Город Батайск», с учетом 
Генерального плана муниципального образования «Город 
Батайск», утвержденного Решением Батайской городской 
Думы от 07.04.2008 № 236, а также положений иных актов 
и документов, определяющих основные направления гра-
достроительного развития, охраны культурного наследия, 
окружающей среды и рационального использования природ-
ных ресурсов и регулируют вопросы землепользования и за-
стройки на территории муниципального образования «Город 
Батайск» (далее – городского округа). 

Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории 

городского округа, сохранения окружающей среды и объектов 
культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий города;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

В соответствии с положениями части 2 статьи 30 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правила 
состоят из порядка применения Правил и внесения в них 
изменений, карты градостроительного зонирования и градо-
строительных регламентов. Порядок применения Правил и 
внесения в них изменений содержится в главах 1 – 5, 7, 8 на-
стоящих Правил, регламенты – в главе 6.

2. Предметом регулирования Правил являются отношения 
по вопросам землепользования и застройки на территории го-
родского округа, установление границ территориальных зон, 
градостроительных регламентов, порядка применения такого 
документа и порядка внесения в него изменений.

3. Правила вступают в действие со дня опубликования, 
после утверждения Батайской Городской Думой (далее – Го-
родская Дума) и применяются наряду с техническими регла-
ментами, нормативами, актами и стандартами, установленны-
ми уполномоченными государственными органами в целях 
обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья 
людей, надежности сооружений, сохранения окружающей 
природной и культурно-исторической среды, иными обяза-
тельными требованиями, а также иными нормативными пра-
вовыми актами муниципального образования «Город Батайск» 
по вопросам регулирования землепользования и застройки. 
Указанные акты применяются в части, не противоречащей на-
стоящим Правилам.

4. Положения настоящих Правил являются обязательными 
для всех субъектов градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Батайск».

5. Споры между субъектами градостроительной деятель-
ности разрешаются в судебном порядке.

Статья 2. Термины и определения
1. Для целей настоящих Правил установлены следующие 

термины и определения:
1) Высота здания – это разница проектной отметки земли 

и наивысшей отметки конструктивного элемента здания: пара-
пета плоской кровли; карниза, брандмауэра, конька или фрон-
тона скатной крыши. Высота здания измеряется в метрах.

2) Высота ограждения земельного участка – высота между 
отметкой земли и верхней отметкой конструкций ограждения. 
Высота ограждения измеряется в метрах.

3) Отступ от красной линии – это расстояние, измеренное 

по перпендикуляру от вертикальной плоскости, образуемой 
красной линией, и на котором в границах земельного участка 
возможно размещение объектов капитального строительства, 
предусмотренных градостроительным регламентом. Значение 
отступа от красной линии измеряется в метрах.

4) Отступ от границы земельного участка– это расстояние, 
измеренное по перпендикуляру от вертикальной плоскости, 
образуемой границей земельного участка, и на котором в гра-
ницах земельного участка возможно размещение объектов ка-
питального строительства, предусмотренных градостроитель-
ным регламентом. Значение отступа от границы земельного 
участка измеряется в метрах. Значение отступа от границы 
земельного участка  может быть большим, чем установленное 
в градостроительном регламенте, в зависимости от характери-
стик здания, сооружения, по требованиям технических регла-
ментов, прочих норм.

5) Площадь земельного участка – это площадь геометри-
ческой фигуры, образованной проекцией границ земельного 
участка на горизонтальную плоскость. Градостроительным 
регламентом может быть установлена зависимость площади 
земельного участка от функционального назначения видов 
использования объектов капитального строительства, либо их 
мощностных характеристик. Площадь земельного участка вы-
ражается в квадратных метрах, а также может рассчитывать-
ся  в квадратных метрах, отнесённых на единицу мощности 
объекта капитального строительства (вместимости, полезной 
площади или других подобных характеристик) для отдельных 
видов разрешённого использования территорий.

6) Протяжённость границы земельного участка вдоль крас-
ной линии улицы, проезда – это протяжённость проекции на 
вертикальную плоскость, образуемую красной линией, сторон 
многоугольника, образующих контур земельного участка, и 
обращённых к красной линии улицы, проезда (непосредствен-
но совпадающих с красной линией, либо отстоящих от неё не 
более чем на три метра по всей длине).  Протяжённость грани-
цы земельного участка вдоль красной линии улицы, проезда 
измеряется в метрах.

7) Процент застройки в границах земельного участка – это 
соотношение площади части территории земельного участка, 
которую возможно застроить, к общей площади земельного 
участка.

8) Процент озеленения земельного участка – соотношение 
площади озеленения земельного участка и площади участка 
в целом, измеряемое в процентах. Под площадью озеленения 
понимается площадь, занятая посадками многолетних на-
саждений, трав, прочих растений. 

9) Этажность – количество надземных этажей здания.
2. Прочие термины используются в значениях, установлен-

ных действующим законодательством.

Статья 3. Полномочия Батайской городской Думы  
в области землепользования и застройки

К полномочиям Батайской городской Думы в области ре-
гулирования отношений по вопросам землепользования и за-
стройки относится утверждение правил землепользования и 
застройки и внесение изменений в них.

Статья 4. Полномочия Администрации города Батайска в 
области землепользования и застройки

К полномочиям Администрации города Батайска(далее – 
Администрации) в области регулирования отношений по во-
просам землепользования и застройки относятся:

1) принятие решений о подготовке проекта Правил;
2) принятие решений о подготовке документации по пла-

нировке территорий;
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3) утверждение документации по планировке территорий;
4) принятие решений о предоставлении разрешений на ус-

ловно разрешённый вид использования объектов капитально-
го строительства и земельного участка;

5) принятие решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства и 
земельных участков;

6) принятие решений о развитии застроенных территорий;
7) иные вопросы землепользования и застройки, в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции в области градостроительной деятельности.

Статья 5. Комиссия по землепользованию и застройке
1. Комиссия по землепользованию и застройке муници-

пального образования «Город Батайск» (далее – Комиссия) 
является постоянно действующим коллегиальным совеща-
тельным органом при Администрации города Батайска, соз-
данным в целях обеспечения реализации генерального плана 
«Город Батайск», обеспечения соблюдения требований Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Батайск», осуществляющим организацию и про-
ведение публичных слушаний и общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Город Батайск».

2. Комиссия формируется на основании постановления 
Администрации города Батайска и осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Ростовской области, настоящими Правилами и 
нормативными правовыми актами органов местного самоу-
правления.

3. Комиссия:
1) организует и обеспечивает подготовку проекта правил 

землепользования и застройки;
2) рассматривает предложения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки;
 3) обеспечивает организацию и проведение обществен-

ных обсуждений по рассмотрению проекта правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город 
Батайск», проектов внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Ба-
тайск»;

4) обеспечивает организацию и проведение публичных 
слушаний  по вопросам:

- предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка;

- предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

5) по итогам общественных обсуждений или публичных 
слушаний готовит заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний, содержащих рекомен-
дации главе Администрации города Батайска по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

4. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми 
для всех заинтересованных лиц.

Глава 2. Положение о подготовке документации  
по планировке территории органами  

местного самоуправления

Статья 6. Общие положения о планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, в том числе выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ земельных участков, уста-
новления границ зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства. 

2. При планировке территории подготавливаются следую-
щие виды документации по планировке территории:

1) проекты планировки территории;
2) проекты межевания территории.
3. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется на основании Генерального плана муници-
пального образования «Город Батайск», настоящих Правил(за 
исключением подготовки документации по планировке терри-
тории, предусматривающей размещение линейных объектов) 
в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программами ком-
плексного развития социальной инфраструктуры, местными 
нормативами градостроительного проектирования, требова-
ниями технических регламентов, сводов правил с учетом ма-
териалов и результатов инженерных изысканий, границ терри-
торий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, границ территорий выявленных объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий.

4. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в отношении выделяемых проектом плани-
ровки территории одного или нескольких смежных элемен-
тов планировочной структуры, определенных настоящими 
Правилами территориальных зон и (или) установленных 
Генеральным планом муниципального образования «Город 
Батайск»функциональных зон, территории, в отношении ко-
торой предусматривается осуществление деятельности по ее 
комплексному и устойчивому развитию.

5. Подготовка документации по планировке территории в 
целях размещения объекта капитального строительства явля-
ется обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд в связи с размещением 
объекта капитального строительства федерального, регио-
нального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена крас-
ных линий;

3) необходимо образование земельных участков в случае, 
если в соответствии с земельным законодательством образо-
вание земельных участков осуществляется только в соответ-
ствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства пла-
нируется на территориях двух и более муниципальных обра-
зований, имеющих общую границу (за исключением случая, 
если размещение такого объекта капитального строительства 
планируется осуществлять на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и для размещения такого объекта капитального 
строительства не требуются предоставление земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного 
объекта (за исключением случая, если размещение линейного 
объекта планируется осуществлять на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого линейного объекта 
не требуются предоставление земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, 
и установление сервитутов). Правительством Российской Фе-
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дерации могут быть установлены иные случаи, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории;

6) планируется размещение объекта капитального строи-
тельства, не являющегося линейным объектом, и необходимых 
для обеспечения его функционирования объектов капиталь-
ного строительства в границах особо охраняемой природной 
территории или в границах земель лесного фонда.

6. Применительно к территории, в границах которой не 
предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории, а также не 
планируется размещение линейных объектов, допускается 
подготовка проекта межевания территории без подготовки 
проекта планировки территории. В остальных случаях проект 
планировки является основой для подготовки проекта меже-
вания.

7. Допускается подготовка документации по планировке 
территории в границах застроенной территории, в отношении 
которой принято решение о её развитии в случае, установлен-
ном в статье 46.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

8. Подготовка проектов планировки территории осущест-
вляется для выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ территорий общего пользования, границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства, определения характеристик и очередности планиру-
емого развития территории.

9. Подготовка проекта межевания территории осуществля-
ется применительно к территории, расположенной в границах 
одного или нескольких смежных элементов планировочной 
структуры, границах определенной правилами землепользо-
вания и застройки территориальной зоны и (или) границах 
установленной генеральным планом функциональной зоны, 
территории, в отношении которой предусматривается осу-
ществление деятельности по ее комплексному и устойчивому 
развитию.

10. Подготовка проекта межевания территории осущест-
вляется для:

1) определения местоположения границ образуемых и из-
меняемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для 
застроенных территорий, в границах которых не планирует-
ся размещение новых объектов капитального строительства, 
а также для установления, изменения, отмены красных линий 
в связи с образованием и (или) изменением земельного участ-
ка, расположенного в границах территории, применительно к 
которой не предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории, при 
условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за 
собой исключительно изменение границ территории общего 
пользования.

11. При подготовке проекта межевания территории опре-
деление местоположения границ образуемых и (или) изменя-
емых земельных участков осуществляется в соответствии с 
предельными (минимальными и (или) максимальными) раз-
мерами земельных участков, установленными в составе главы 
6 настоящих Правил, и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к 
образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, уста-
новленными федеральными законами и законами Ростовской 
области, техническими регламентами, сводами правил.

12. Требования к составу и содержанию проектов плани-
ровки и проектов межевания определяются соответственно 
статьями 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

13. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории, подготовленные в составе документации по пла-
нировке территории, до их утверждения подлежат рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, за исключением случаев, 
определённых действующим законодательством.

14. Порядок организации и проведения общественных об-
суждений по документации по планировке территории опре-
деляется с учетом положений главы 4 настоящих Правил.

15. Внесение изменений в документацию по планировке 
территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опублико-
вании такой документации в порядке, установленном законо-
дательством. В указанном случае согласование документации 
по планировке территории осуществляется применительно к 
утверждаемым частям. 

Статья 7. Подготовка и утверждение документации  
по планировке территории органами  

местного самоуправления муниципального образования 
«Город Батайск»

1. Решения о подготовке документации по планировке 
территории принимаются органом местного самоуправления 
города Батайска, а также самостоятельно физическими и юри-
дическими лицами:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии 
застроенной территории, договоры о комплексном освоении 
территории, в том числе в целях строительства жилья эконо-
мического класса, договоры о комплексном развитии террито-
рии по инициативе органа местного самоуправления;

2) правообладателями земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов недвижимого имущества, по ини-
циативе которых осуществляется комплексное развитие тер-
риторий в соответствии со статьёй 46.9. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

3) правообладателями существующих линейных объектов, 
подлежащих реконструкции, в случае подготовки документа-
ции по планировке территории в целях их реконструкции, за 
исключением случая, указанного в части 12.12 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

4) субъектами естественных монополий, организациями 
коммунального комплекса в случае подготовки документации 
по планировке территории для размещения объектов местного 
значения;

5) садоводческим или огородническим некоммерческим 
товариществом в отношении земельного участка, предостав-
ленного такому товариществу для ведения садоводства или 
огородничества.

2. В случаях, предусмотренных пунктами 1-5 части 1 на-
стоящей статьи, подготовка документации по планировке 
территории осуществляется указанными лицами за счет их 
средств. Расходы указанных лиц на подготовку документации 
по планировке территории не подлежат возмещению за счет 
средств бюджета города.

3. Органы местного самоуправления муниципального об-
разования «Город Батайск»,  принимают решение о подготовке 
документации по планировке территории, обеспечивают под-
готовку документации по планировке территории, за исключе-
нием случаев, указанных в пунктах 1-5 части 1 настоящей ста-
тьи, и утверждают документацию по планировке территории 
в границах городского округа, за исключением случаев, когда 
это отнесено к полномочиям органов исполнительной власти 
Российской Федерации, Ростовской области, муниципальных 
образований, имеющих смежную границу с муниципальным 
образованием «Город Батайск».
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4. В случае принятия решения о подготовке документации 
по планировке территории применительно к территории го-
родского округа, уполномоченный федеральный орган испол-
нительной власти, орган исполнительной власти Ростовской 
области, орган местного самоуправления муниципального об-
разования, заинтересованное лицо, указанное в пунктах 1 – 5 
части 1 настоящей статьи, в течение десяти дней со дня при-
нятия такого решения направляют уведомление о принятом 
решении главе города Батайска.

5. Подготовка документации по планировке территории, в 
том числе предусматривающей размещение объектов местно-
го значения, может осуществляться за счет средств местного 
бюджета, а также физическими или юридическими лицами за 
счет их средств.

6. Лица, указанные в пунктах 3- 5 части 1 настоящей ста-
тьи, осуществляют подготовку документации по планировке 
территории в соответствии с требованиями, установленными 
действующим законодательством, и направляют такую доку-
ментацию для утверждения в уполномоченныйорган местно-
го самоуправления.

7. Документация по планировке территории, которая под-
готовлена в целях размещения объекта федерального значе-
ния, объекта регионального значения, объекта местного значе-
ния муниципального образования, имеющего общую границу 
с городом Батайском, или в целях размещения иного объекта 
в границах города Батайска,  и утверждение которой осущест-
вляется уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципального образова-
ния, имеющего общую границу с муниципальным образова-
нием «Город Батайск», до ее утверждения подлежит согласо-
ванию с главой Администрации города Батайска. 

8. Предметом согласования в случае, указанном в части 7 
настоящей статьи, является соответствие планируемого раз-
мещения объекта федерального значения, объекта региональ-
ного значения, объекта местного значения муниципального 
образования, имеющего общую границу с городом Батайском 
настоящим Правилам в части соблюдения градостроительных 
регламентов (за исключением линейных объектов), установ-
ленных для территориальных зон, в границах которых плани-
руется размещение указанных объектов, а также обеспечение 
сохранения фактических показателей обеспеченности терри-
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и фактических показателей территориальной 
доступности указанных объектов для населения.

9. В течение тридцати дней со дня получения указанной 
в части 7 настоящей статьи документации по планировке 
территории глава Администрации муниципального образо-
вания «Город Батайск»направляет в орган, уполномоченный 
на утверждение такой документации, согласование такой до-
кументации или отказ в ее согласовании. При этом отказ в со-
гласовании такой документации допускается по следующим 
основаниям:

1) несоответствие планируемого размещения объектов, 
указанных в части 7 настоящей статьи, градостроительным 
регламентам, установленным для территориальных зон, в гра-
ницах которых планируется размещение таких объектов (за 
исключением линейных объектов);

2) снижение фактических показателей обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и (или) фактических показателей тер-
риториальной доступности указанных объектов для населе-
ния при размещении планируемых объектов.

10. Документация по планировке территории, утвержда-

емая соответственно уполномоченными федеральными ор-
ганами исполнительной власти, высшим исполнительным 
органом государственной власти Ростовской области, орга-
ном местного самоуправления муниципального образования, 
имеющего общие границы с городом Батайском направляется 
главе Администрации города Батайска, в течение семи дней со 
дня ее утверждения.

11. Глава Администрации города Батайска обеспечивает 
опубликование указанной в части 10 настоящей статьи доку-
ментации по планировке территории в официальном средстве 
массовой информации органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Город Батайск»и размещает ин-
формацию о такой документации на официальном  сайте Ад-
министрации муниципального образования «Город Батайск».

12. В случае, указанном в части 3 настоящей статьи, ре-
шение о подготовке документации по планировке территории 
применительно к территории городского округа, принимается 
Администрацией самостоятельно, в том числе в рамках реа-
лизации местных целевых программ, либо на основании пред-
ложений физических или юридических лиц о подготовке до-
кументации по планировке территории. В случае подготовки 
документации по планировке территории заинтересованными 
лицами, указанными в пунктах 1 – 5 части 1 настоящей статьи, 
принятие Администрацией решения о подготовке документа-
ции по планировке территории не требуется.

13. Указанное в части 12 настоящей статьи решение под-
лежит опубликованию в официальном средстве массовой 
информации органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Батайск»в течение трех дней со дня 
принятия такого решения и размещается на официальном сай-
те муниципального образования в сети «Интернет»по адресу: 
http://www.батайск-официальный.рф/.

14. Со дня опубликования решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории физические или юридиче-
ские лица вправе представить в уполномоченный орган Адми-
нистрации свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории.

15. Заинтересованные лица, указанные в пунктах 1 – 5 ча-
сти 1 настоящей статьи, осуществляют подготовку докумен-
тации по планировке территории в соответствии с требова-
ниями, установленными действующим законодательством, и 
направляют ее для утверждения в Администрацию.

16. Уполномоченный орган Администрации осуществля-
ет проверку документации по планировке территории на со-
ответствие действующему законодательству. По результатам 
проверки уполномоченный орган Администрации принимает 
соответствующее решение о направлении документации по 
планировке территории главе Администрации города Батай-
ска для назначения общественных обсуждений, или об откло-
нении такой документации и о направлении ее на доработку.

17. Орган местного самоуправления города Батайска с 
учетом протокола общественных обсуждений по проекту 
планировки территории, проекту межевания территории и 
заключения о результатах общественных обсуждений прини-
мает решение об утверждении документации по планировке 
территории или отклоняет такую документацию и направляет 
ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней 
со дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений, за исключением случая подготовки проекта 
межевания территории, расположенной в границах элемента 
или элементов планировочной структуры, утвержденных про-
ектом планировки территории, в виде отдельного документа.

18. Орган местного самоуправления города Батайска, в  
случае подготовки проекта межевания территории, располо-
женной в границах элемента или элементов планировочной 
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структуры, утвержденных проектом планировки территории, 
в виде отдельного документа, принимает решение об утверж-
дении проекта межевания или отклоняет такой проект и на-
правляет его на доработку не позднее чем через двадцать рабо-
чих дней со дня поступления его на утверждение.

19. Основанием для отклонения документации по пла-
нировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
пунктах 1 – 5 части 1 настоящей статьи, и направления ее на 
доработку является несоответствие такой документации тре-
бованиям, указанным в части 10 статьи 45Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке 
территории не допускается.

20. Утвержденная документация по планировке террито-
рии (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в официальном сред-
стве массовой информации Администрации муниципально-
го образования «Город Батайск» в течение семи дней со дня 
утверждения указанной документации и размещается на офи-
циальном сайте Администрации города Батайска в сети «Ин-
тернет» по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/.

Статья 8. Особенности отдельных случаев  
при подготовке документации  

по планировке территории
1. В случае, если настоящими Правилами для отдель-

ных территорий определены границы территориальных зон 
и установлены градостроительные регламенты, в которых 
невозможно учесть функциональные зоны и параметры их 
планируемого развития, определенные Генеральным планом, 
вследствие особенностей существующего землепользования 
(в том числе конфигурации границ земельных участков, не по-
зволяющих установить границы территориальных зон соглас-
но требованию принадлежности каждого земельного участка 
только к одной территориальной зоне), в документации по 
планировке применительно к таким территориям допустимо 
устанавливать красные линии, границы существующих и пла-
нируемых элементов планировочной структуры, границы зон 
планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства на основании Генерального плана с целью последующего 
внесения изменений в правила землепользования и застройки.

2. В указанном в части 1 настоящей статьи, лицо, иниции-
ровавшее подготовку документации по планировке, на основе 
решения об утверждении такой документации должно обра-
титься в Комиссию с предложением о внесении изменений в 
Правила в соответствии с п.2 части 2 статьи 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

3. При подготовке проектов планировки на выявленной 
территории, земельные участки в составе которой не предо-
ставлены физическим, юридическим лицам, и которая может 
быть использована в качестве самостоятельного создаваемого 
за счет бюджета объекта, следует в первоочередном порядке 
размещать объекты спорта, детского отдыха, иные социальные 
объекты микрорайонного и районного значения (дошкольные 
учреждения, общеобразовательные школы, амбулаторно-по-
ликлинические объекты и т.д.), создание которых финансиру-
ется за счет средств бюджета.

4. Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 2017 г. № 269  установлен перечень случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке терри-
тории.

Глава 3. Положение об изменении видов разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитального 

строительства физическими и юридическими лицами, предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Статья 9. Изменение видов разрешённого использования 
земельных участков и объектов капитального  

строительства физическими и юридическими лицами
1. Разрешенное использование земельных участков и объ-

ектов капитального строительства может быть следующих 
видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, 

допустимые только в качестве дополнительных по отноше-
нию к основным видам разрешенного использования и ус-
ловно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними.

2. Изменение одного основного вида разрешённого ис-
пользования земельного участка, объекта капитального строи-
тельства на другой основной вид разрешённого использования 
земельного участка, объекта капитального строительства про-
изводится правообладателем самостоятельно в соответствии с 
действующими требованиями земельного, градостроительно-
го и гражданского законодательства.

3. Для изменения основного вида разрешённого использо-
вания земельного участка, объекта капитального строитель-
ства на условно разрешённый вид использования земельного 
участка, объекта капитального строительства, необходимо 
получение разрешения в порядке, установленном статьёй 10 
настоящих Правил.

4. Для изменения одного условно разрешённого вида ис-
пользования земельного участка, объекта капитального стро-
ительства на другой условно разрешённый вид использования 
земельного участка, объекта капитального строительства, не-
обходимо получение разрешения в порядке, установленном 
статьёй 10 настоящих Правил.

5. Действия, указанные в частях 2 – 4 настоящей статьи, 
должны завершаться последующим внесением сведений об 
изменении вида разрешённого использования земельного 
участка, объекта капитального строительства в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости в порядке, установленном 
для учёта изменений в объектах недвижимости. 

Статья 10. Предоставление разрешений на условно  
разрешённый вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства
1. Физические и юридические лица, заинтересованные в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее - разрешение на условно разрешенный 
вид использования), направляют заявления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования в Ко-
миссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск».

2. Проект решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования подлежит обсуждению на 
публичных слушаниях. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется уставом муниципального 
образования «Город Батайск»и (или) нормативными правовы-
ми актами представительного органа муниципального образо-
вания «Город Батайск»с учетом положений Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и настоящей статьи.

3. Срок проведения публичных слушаний со дня оповеще-
ния жителей муниципального образования «Город Батайск» 
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об их проведении до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний определяется уставом муници-
пального образования «Город Батайск» и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципально-
го образования «Город Батайск» и не может быть более одного 
месяца.

4. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, не-
сет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения.

5. В случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
порядке после проведения публичных слушаний по инициа-
тиве физического или юридического лица, заинтересованного 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, решение о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования такому лицу принима-
ется без проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

6. Порядок предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства выполняется в соответствии с 
утвержденным административным регламентом. 

7. Разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния может быть предоставлено с условиями, которые опреде-
ляют пределы его реализации во избежание ущерба соседним 
землепользователям и с целью недопущения существенного 
снижения стоимости соседних объектов недвижимости. 

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения.

Статья 11. Предоставление разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
1. Правообладатели земельных участков вправе обратить-

ся за разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, если такое отклонение необходи-
мо в целях однократного изменения одного или нескольких 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установлен-
ных градостроительным регламентом для конкретной терри-
ториальной зоны, не более чем на десять процентов.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов. 

3. Порядок предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

Заинтересованное в получении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства лицо 
направляет в комиссию заявление о предоставлении такого 
разрешения.

 Форма и состав заявления о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства устанавливается нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления.

К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие 
наличие у земельного участка характеристик из числа указан-
ных в части 1 настоящей статьи, которые препятствуют эф-
фективному использованию земельного участка без отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства подлежит об-
суждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
определенном с учетом положений Градостроительного кодек-
са Российской Федерации. Расходы, связанные с организацией 
и проведением публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, комиссия осуществляет подготовку рекомендаций 
о предоставлении такого разрешения или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе админи-
страции города Батайска.

6. Глава администрации города Батайска в течение семи 
дней со дня поступления указанных рекомендаций принима-
ет решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения.

7. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не допускается, если 
такое отклонение не соответствует ограничениям использова-
ния объектов недвижимости, установленным на приаэродром-
ной территории.

8. Для подготовки рекомендаций Комиссия может запро-
сить заключения уполномоченных органов в сфере охраны 
окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзо-
ра, охраны и использования объектов культурного наследия, 
иных органов, в компетенцию которых входит принятие реше-
ний по предмету заявления. Письменные заключения указан-
ных уполномоченных органов представляются в Комиссию в 
течение 14 дней со дня поступления запроса.

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Глава 4. Положение о проведении общественных  
обсуждений, публичных слушаний по вопросам  

землепользования и застройки

Статья 12. Общие положения о порядке проведения  
общественных обсуждений, публичных слушаний

1. Порядок проведения  общественных обсуждений или 
публичных слушаний на территории муниципального об-
разования «Город Батайск»регламентируется Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 МАРТА 2020 года № 8

8

образования «Город Батайск» и (или) нормативными правовы-
ми актами представительного органа муниципального образо-
вания «Город Батайск».

2. Процедура общественных обсуждений, публичных слу-
шаний позволяет реализовать права жителей  города на осу-
ществление местного самоуправления посредством участия в 
общественных обсуждениях и публичных слушаниях.

3. На всех в общественных обсуждениях, публичных слу-
шаниях вправе присутствовать представители средств массо-
вой информации.

4. Обязательному рассмотрению на общественных обсуж-
дениях подлежат:

1) рассмотрение проектов правил землепользования и за-
стройки;

2) внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки в части изменения границ территориальных зон и гра-
достроительных регламентов;

3) рассмотрение проектов планировки территорий и про-
ектов межевания территорий;

4) внесение изменений в проекты планировки территорий 
и проекты межевания территорий.

5. Обязательному рассмотрению на публичных слушаниях 
подлежат:

1) вопросы предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

2) вопросы отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства. 

6. Мнение жителей муниципального образования, выяв-
ленное в ходе общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, носит для органов местного самоуправления рекомен-
дательный характер.

Статья 13. Особенности общественных обсуждений  
по вопросам принятия правил землепользования  

и застройки и внесения изменений в них
1. Глава муниципального образования «Город Батайск»-

при получении от органа местного самоуправления проекта 
правил землепользования и застройки принимает решение о 
проведении общественных обсуждений по такому проекту в 
срок не позднее чем через десять дней со дня получения та-
кого проекта.

2. Решение о проведении общественных обсуждений 
должно быть опубликовано в информационном бюллетене 
«Батайск официальный» и размещено (опубликовано) на офи-
циальном сайте Администрации города Батайска в информа-
ционно-телекоммуникационной системе «Интернет»по адре-
су: http://www.батайск-официальный.рф/.

3. Продолжительность общественных обсуждений по 
проекту Правил составляет не менее одного и не более трех 
месяцев со дня опубликования проекта до дня опубликования 
заключения о проведении общественных обсуждений.

4. Общественные обсуждения по проекту Правил органи-
зуются Комиссией по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Батайск».

5. В целях доведения до населения информации о содер-
жании проекта Правил комиссия обеспечивает размещение 
проекта Правил официальном сайте Администрации города 
Батайска в информационно-телекоммуникационной системе 
«Интернет»,в информационном бюллетене «Батайск офици-
альный», организует выставки, экспозиции демонстрацион-
ных материалов проекта Правил, выступления представите-
лей органов местного самоуправления, разработчиков проекта 
Правил на собраниях жителей и общественных организаций, 

по радио и телевидению.
6. Порядок проведения общественных обсуждений опре-

деляется Решением Батайской городской Думы от «31» октя-
бря 2018 № 304 «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Город Батайск».

7. Общественные обсуждения по предложениям о внесе-
нии изменений в Правила проводятся в порядке, аналогичном 
общественным обсуждениям по самому проекту Правил.

8. В случае подготовки изменений в Правила в части вне-
сения изменений в градостроительный регламент, установлен-
ный для конкретной территориальной зоны, общественные 
обсуждения по внесению изменений в Правила проводятся 
в границах территориальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент. В этом случае срок про-
ведения общественных обсуждений не может быть более чем 
один месяц.

9. Протоколы общественных обсуждений по проекту пра-
вил землепользования и застройки или проекту о внесении  
изменений в них, заключение о результатах таких обществен-
ных обсуждений являются обязательным приложением к про-
екту решения о правилах землепользования и застройки или 
о внесении изменений в них, направляемому главой Админи-
страции города Батайска  в Батайскую городскую Думу  для 
утверждения. 

10. Глава Администрации города Батайска  в течение деся-
ти дней после представления ему проекта правил землеполь-
зования и застройки или проекта о внесении изменений в них 
и обязательных приложений, указанных в пункте 4 настоя-
щей статьи, должен принять решение  о направлении проек-
та решения о правилах землепользования и застройки или о 
внесении изменений в них в Батайскую городскую Думу для 
утверждения или об отклонении проекта правил землеполь-
зования и застройки или проекта внесения изменений в них и  
о направлении проекта правил землепользования и застройки 
или проекта внесения изменений в них на доработку с указа-
нием даты их повторного представления.

11. В целях внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки в случаях, предусмотренных пунктами 4 - 6 
части 2 статьи 58 настоящих Правил проведение обществен-
ных обсуждений не требуются.

Статья 14. Особенности общественных обсуждений  
по документации по планировке территории

1. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории, до их утверждения подлежат рассмотрению на 
общественных обсуждениях, за исключением случаев, уста-
новленных действующим законодательством.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства общественные обсуждения по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории про-
водятся с участием граждан, проживающих на территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проек-
та ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории, лиц, законные ин-
тересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
таких проектов.

3. Глава города не позднее чем через 15 дней со дня полу-
чения проекта планировки территории и проекта межевания 
территории принимает решение об их опубликовании и о вы-
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несении на общественные обсуждения.
4. Срок проведения общественных обсуждений со дня 

оповещения жителей муниципального образования об их про-
ведении до дня опубликования заключения о результатах об-
щественных обсуждений не может быть менее одного месяца 
и более трех месяцев.

5. После завершения общественных обсуждений по про-
екту планировки территории и (или) проекту межевания тер-
ритории организатор общественных обсуждений направляет 
главе Администрации города Батайска подготовленную доку-
ментацию по планировке территории, протокол обществен-
ных обсуждений и заключение о результатах общественных 
обсуждений не позднее чем через пятнадцать дней со дня 
проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний.

6. Глава Администрации города Батайска с учетом прото-
кола и заключения о результатах общественных обсуждений 
по проекту планировки территории и (или) проекту межева-
ния территории принимает решение об утверждении доку-
ментации по планировке территории или об отклонении такой 
документации и о направлении ее на доработку с учетом ука-
занных протокола и заключения. Указанное решение подле-
жит опубликованию в информационном бюллетене «Батайск 
официальный» и размещается на официальном сайте Адми-
нистрации города Батайска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»по адресу: http://www.батайск-о-
фициальный.рф/.

7. Порядок проведения общественных обсуждений по до-
кументации по планировке территории определяется Решени-
ем  Батайской городской Думы.

Статья 15. Особенности, публичных слушаний  
по вопросам предоставлении разрешения на условно  
разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства  
и предоставлении разрешений на отклонения  

от предельных параметров разрешенного строительства
1. Проект решения о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования или отклонение от 
предельных параметров подлежит рассмотрению на  публич-
ных слушаниях.

2. Участниками публичных слушаний по предоставлению 
разрешений на условно разрешенные виды использования не-
движимости являются:

1) граждане, проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого запрашивается разрешение на условно 
разрешённый вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства;

2) правообладатели земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение;

3) правообладатели объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается разрешение;

4) правообладатели помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение;

5) в случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду 
- правообладатели земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия.

3. Участниками публичных слушаний по предоставлению 
разрешений на отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства являются:

1) граждане, проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого запрашивается разрешение на отклоне-
ния от предельных параметров разрешённого строительства;

2) правообладатели земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение;

3) правообладатели объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается разрешение;

4) правообладатели помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение.

4. Участники публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования и разрешений на отклонения от предельных пара-
метров разрешённого строительства вправе представить в 
Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся ука-
занных вопросов, для включения их в протокол общественных 
публичных слушаний.

5. Проведение публичных слушаний, в случае однократ-
ного изменения видов разрешенного использования, уста-
новленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, без изменения ранее установленных 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и (или) в слу-
чае однократного изменения одного или нескольких предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градо-
строительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на десять процентов не требуются.

6. Комиссия направляет сообщения о проведении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства или разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через 
семь дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

7. Срок проведения публичных слушаний с момента опо-
вещения жителей города о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах  публичных слу-
шаний составляет не более одного месяца.

8. На основании заключения о результатах публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров Комиссия осуществляет подго-
товку рекомендаций о предоставлении соответствующего раз-
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решения или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и направляет их главе 
Администрации города Батайска.

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи ре-
комендаций глава Администрации города Батайска в течение 
трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Батайск официальный» и раз-
мещается на официальном сайте Администрации города Ба-
тайска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/.

10. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров глава Администрации 
города Батайска в течение семи дней со дня поступления та-
ких рекомендаций принимает решение о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров или об от-
казе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения.

11. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не допускается, если 
такое отклонение не соответствует ограничениям использова-
ния объектов недвижимости, установленным на приаэродром-
ной территории.

Глава 5. Карта градостроительного зонирования

Статья 16. Состав и содержание карты  
градостроительного зонирования

1. На карте градостроительного зонирования в составе 
Правил, согласно Градостроительному кодексу Российской 
Федерации, устанавливаются границы территориальных зон, 
а так же территории, в границах которых предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории и отображаются границы муниципаль-
ного образования «Город Батайск», границы зон с особыми 
условиями использования территорий, границы территорий 
объектов культурного наследия.

2. На карте градостроительного зонирования в справоч-
ном порядке отображается информация, необходимая для 
полноценного восприятия правил землепользования и за-
стройки – границы гидрографических объектов, сложившейся 
застройки, отдельные существующие объекты капитального 
строительства, названия улиц, иные объекты. 

Статья 17. Территориальные зоны, установленные  
на территории муниципального образования  

«Город Батайск»
1. На территории муниципального образования «Город Ба-

тайск» настоящими Правилами установлены следующие тер-
риториальные зоны:

1)Ж.1 – Зона коллективных садоводств и дачных коопера-
тивов.

Установлена для обеспечения правовых условий строи-
тельства, реконструкции и эксплуатации объектов капиталь-
ного строительства в границах территории садоводства и 
огородничества, а также сопутствующей инфраструктуры и 
объектов обслуживания населения.

2)Ж.2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами в 
1-3 этажа.

Установлена для формирования и обеспечения правовых 
условий строительства, и эксплуатации преимущественно 

объектов индивидуального жилищного строительства, а так-
же сопутствующей инфраструктуры и объектов обслужива-
ния населения.

3)Ж.3 – Зона застройки среднеэтажными и многоэтажны-
ми жилыми домами от 4 этажей.

Установлена для обеспечения правовых условий строи-
тельства, реконструкции и эксплуатации среднеэтажных и 
многоэтажных многоквартирных домов, а также сопутству-
ющей инфраструктуры и объектов обслуживания населения.

4) Ж.3.1 – Зона комплексной реконструкции жилой за-
стройки.

Установлена для обеспечения правовых условий формиро-
вания районов смешанной жилой застройки, сопутствующей 
инфраструктуры и объектов обслуживания населения, а так 
же отдельных объектов общегородского значения.

5) Ж.4  – Зона развития жилой застройки.
Установлена для обеспечения правовых условий формиро-

вания районов жилой застройки с возможностью определения 
параметров жилой застройки и объектов обслуживания жилой 
застройки по мере принятия решений о застройке территории 
органами местного самоуправления.

6) Д.1 – Зона образовательных учреждений.
Установлена для обеспечения правовых условий строи-

тельства, реконструкции и эксплуатации объектов образова-
ния и просвещения, а также сопутствующей инфраструктуры.

7)Д.2– Зона общественно-делового и коммерческого на-
значения с включением жилой застройки.

Установлена для обеспечения правовых условий строи-
тельства, реконструкции и эксплуатации в равной мере объ-
ектов жилой застройки, объектов общественно-делового и 
коммерческого назначения, а также сопутствующей инфра-
структуры и объектов обслуживания населения.

8)Д.2.1– Зона общественно-делового и коммерческого на-
значения.

Установлена для обеспечения правовых условий строи-
тельства, реконструкции и эксплуатации объектов обществен-
но-делового и коммерческого назначения, а также сопутству-
ющей инфраструктуры.

9)Д.3 – Зона административно-делового центра.
Установлена для обеспечения правовых условий строи-

тельства, реконструкции и эксплуатации преимущественно 
объектов общественно-делового назначения, а также сопут-
ствующей инфраструктуры. 

10)П.1 – Зона производственно-коммунальных объектов 
IV-V класса опасности.

Установлена для обеспечения правовых условий формиро-
вания предприятий, производств и объектов не выше IV клас-
са опасности, а также сопутствующей инфраструктуры.

11)П.2 – Зона производственно-коммунальных объектов II 
– III класса опасности.

Установлена для обеспечения правовых условий формиро-
вания предприятий, производств и объектов не выше II класса 
опасности, а также сопутствующей инфраструктуры.

12)П.3 – Зона производственно-коммунальных объектов I 
класса опасности.

Установлена для обеспечения правовых условий форми-
рования предприятий, производств и объектов всех классов 
опасности, а также сопутствующей инфраструктуры.

13)У – Зона городских скоростных дорог, магистралей го-
родского и районного назначения.

Установлена для обеспечения правовых условий строи-
тельства, реконструкции и эксплуатации объектов автомо-
бильного транспорта, а также сопутствующей инфраструкту-
ры.

14)И.1 - Зона объектов инженерной и транспортной ин-
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фраструктуры, объектов санитарной очистки.
Установлена для обеспечения правовых условий строи-

тельства, реконструкции и эксплуатации объектов инженер-
ной и транспортной инфраструктуры, объектов санитарной 
очистки, выделена для формирования комплексов объектов 
городской инженерной и транспортной инфраструктур не 
выше IV класса опасности.

15)И.2 - Зона объектов железнодорожного транспорта.
Установлена для обеспечения правовых условий строи-

тельства, реконструкции и эксплуатации объектов железнодо-
рожного транспорта, а также сопутствующей инфраструкту-
ры.

16)И.3 – Зона развития транспортно-индустриальной ин-
фраструктуры.

Установлена для формирования транспортной инфра-
структуры с возможностью определения параметров застрой-
ки и набора услуг по мере принятия решений о застройке тер-
ритории органами местного самоуправления.

17)Р.1 - Зона парков, набережных, скверов, бульваров.
Установлена для обеспечения правовых условий градо-

строительного использования существующих или планируе-
мых к размещению парков, набережных, скверов, бульваров.

18)Р.2 – Зона рекреационно-ландшафтных территорий.
Установлена для обеспечения правовых условий исполь-

зования существующих природных ландшафтов, акваторий, 
строительства и эксплуатации объектов рекреации, массового 
отдыха, туризма, отдыха выходного дня, а также сопутствую-
щей инфраструктуры.

19) К.1 Зона кладбищ.
Установлена для обеспечения правовых условий градо-

строительного использования территорий, предназначенных 
для размещения объектов захоронения.

20)К.2 – Зона режимных объектов ограниченного доступа.
Установлена для обеспечения правовых условий строи-

тельства, реконструкции и эксплуатации режимных объектов, 
а также сопутствующей инфраструктуры.

21)С - Зона сельскохозяйственных угодий.
Установлена для обеспечения правовых условий градо-

строительного использования территорий занятых пашнями, 
сенокосами, пастбищами, залежами, землями, занятыми мно-
голетними насаждениями (садами, виноградниками и други-
ми), объектами сельскохозяйственного назначения, предназна-
ченных для ведения сельского хозяйства, личного подсобного 
хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначе-
ния, а также сопутствующими видами использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства.

2. Применение наименований зон и их буквенно-цифро-
вых кодов является равнозначным.

3. Территориальные зоны могут подразделяться на подзо-
ны в зависимости от того, какие предельные минимальные и 
(или) максимальные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства установлены относи-
тельно их отдельных частей. Территориальные зоны и подзо-
ны подразделяются на один или несколько контуров террито-
риальных зон. 

4. Подзона территориальной зоны (подзона) – это террито-
рия, которая может быть выделена в составе территориальной 
зоны по схожести характеристик застройки в её пределах и 
одинаковым параметрам использования земельных участков и 
объектов капитального строительства.

5. Контур территориальной зоны – это часть территори-
альной зоны, подзоны, состоящая из земельных участков, тер-
риторий общего пользования, прочих территорий, имеющих 
смежные границы, которая может быть отделена от других 

контуров этой же территориальной зоны контурами других 
территориальных зон.

6. Контуры территориальных зон могут иметь свою систе-
му нумерации в целях облегчения пользования Правилами и 
внесения изменений в них. 

7. Границы территориальных зон могут устанавливаться 
по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим 
транспортные потоки противоположных направлений;

2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах муниципаль-

ных образований;
5) границам муниципальных образований, в том числе 

границам внутригородских территорий городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга;

6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
8. Особенности использования территорий общего пользо-

вания, попадающих в границы территориальных зон, указаны 
в статье 52 настоящих Правил. 

Статья 18. Зоны с особыми условиями использования 
территории, отображённые на карте  

градостроительного зонирования муниципального  
образования «Город Батайск»

1. Виды зон с особыми условиями использования террито-
рий устанавливаются в соответствии со статьей 105 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. 

2. На карте градостроительного зонирования в составе на-
стоящих Правил отображены следующие зоны с особыми ус-
ловиями использования территорий, выделенные по условиям 
охраны окружающей среды, защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера и иным вопросам:

- зоны охраны объектов культурного наследия;
- охранные зоны особо охраняемых природных;
- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и 

иных объектов;
- водоохранные зоны;
- прибрежные защитные полосы;
- зоны затопления и подтопления;
- иные зоны с особыми условиями использования терри-

торий, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. Границы указанных в части 2 зон с особыми условия-
ми использования территорий отображаются в соответствии 
данными государственного кадастра недвижимости, а при от-
сутствии таковых – в соответствии с нормативными актами об 
установлении границ таких зон.

4. Режим использования территории в пределах данных 
зон устанавливается соответствующими нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Ростовской области и 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Город Батайск».

5. Приаэродромная территория является зоной с особыми 
условиями использования территорий.

Городской округ город Батайск расположен в границах при-
аэродромной территории аэродрома экспериментальной авиа-
ции Ростов-на-Дону «Северный» (Решение об установлении 
приаэродромной территории аэродрома экспериментальной 
авиации Ростов-на-Дону «Северный», утвержденное Депар-
таментом авиационной промышленности Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации 18.12.2018), 
в границах приаэродромной территории аэродрома экспери-
ментальной авиации «Батайск» (Решение об установлении 
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приаэродромной территории аэродрома экспериментальной 
авиации «Батайск», утвержденное Департаментом авиацион-
ной промышленности Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации 28.12.2018).

Приаэродромная территория устанавливается в целях обе-
спечения безопасности полетов воздушных судов, перспек-
тивного развития аэропорта и исключения негативного воз-
действия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов 
на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с 
Воздушным кодексом Российской Федерации, земельным за-
конодательством, законодательством о градостроительной де-
ятельности с учетом требований законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

На приаэродромной территории устанавливаются ограни-
чения использования земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов недвижимости и осуществления эконо-
мической и иной деятельности в соответствии с Воздушным 
кодексом Российской Федерации.

В соответствии с частью 12.1 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, уполномоченный на вы-
дачу разрешений на строительство Орган градостроительства, 
в десятидневный срок со дня выдачи застройщику разреше-
ния на строительство в границах приаэродромной территории 
представляет копию такого разрешения в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти.

Глава 6. Градостроительные регламенты

Статья 19. Состав градостроительных регламентов
1. Градостроительным регламентом определяется право-

вой режим земельных участков, равно как и всего, что нахо-
дится над и под поверхностью земельных участков и исполь-
зуется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты в настоящих Правилах 
устанавливаются для всей территории муниципального обра-
зования «Город Батайск».

3. Градостроительные регламенты действуют в пределах 
территориальных зон и распространяются в равной мере на 
все расположенные в одной и той же территориальной зоне 
земельные участки, объекты капитального строительства, не-
зависимо от форм собственности. 

4. Действие градостроительных регламентов не распро-
страняется на земельные участки, указанные в части 4 статьи 
36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на землях, на которые дей-
ствие градостроительных регламентов не распространяется 
или для которых градостроительные регламенты не устанав-
ливаются, на другой вид такого использования принимаются в 
соответствии с федеральными законами.

6. В соответствии с частью 6 статьи 30 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации в градостроительном 
регламенте в отношении земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных в пределах соответ-
ствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности указанных объектов для населения в случае, если в 
границах территориальной зоны, применительно к которой 
устанавливается градостроительный регламент, предусма-
тривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории.

7. Градостроительный регламент приводится в табличной 
форме.

8. Первый и второй слева столбцы таблицы представляют 
собой перечень видов разрешённого использования земель-
ных участков в соответствии с классификатором видов разре-
шённого использования земельных участков, утверждённым 
на основании требований пункта 2 статьи 7 Земельного ко-
декса Российской Федерации Приказом Минэкономразвития 
Российской Федерации от 1 сентября 2014 года №540 с соот-
ветствующим цифровым кодом.

9. Третий слева столбец таблицы содержит перечень ви-
дов разрешённого использования объектов капитального 
строительства, располагаемых на земельных участках, име-
ющих вид разрешённого использования, указанный в первом 
и втором столбце. Каждый вид разрешённого использования 
объекта капитального строительства применяется только с 
тем видом разрешённого использования земельного участка, 
который указан в ячейке, расположенной слева от ячейки, в 
которой приведён данный вид использования объекта капи-
тального строительства.

10. Четвёртый слева столбец таблицы содержит перечень 
вспомогательных видов разрешённого использования объек-
тов капитального строительства. Каждый вспомогательный 
вид разрешённого использования объектов капитального 
строительства применяется только с тем видом разрешённо-
го использования объекта капитального строительства, кото-
рый указан в ячейке третьего столбца, расположенной слева 
от ячейки, в которой приведён данный вспомогательный вид 
использования объекта капитального строительства.

Статья 20. Порядок применения градостроительных 
регламентов

1. Применение градостроительных регламентов осущест-
вляется посредством выбора правообладателем земельного 
участка, объекта капитального строительства видов разрешён-
ного использования земельного участка, объекта капиталь-
ного строительства для целей последующей эксплуатации 
земельного участка, возведения и эксплуатации объекта капи-
тального строительства. Виды разрешённого использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
содержащиеся в регламентах, разделяются на основные, ус-
ловно разрешённые и вспомогательные.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства правообладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, за исключением органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, выби-
раются самостоятельно без дополнительных разрешений и 
согласования.

3. Основные виды разрешённого использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства выби-
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раются (изменяются) из второго столбца (земельные участки) 
и третьего столбца (объекты капитального строительства) 
таблиц, содержащихся в частях 2 статей 27 – 47 настоящих 
Правил правообладателями таких участков для строительства 
(за исключением случаев, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации) самостоятельно, без допол-
нительных разрешений и согласований.

4. Условно разрешённые виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства выбира-
ются (изменяются) из второго столбца (земельные участки) 
и третьего столбца (объекты капитального строительства) 
таблиц, содержащихся в частях 3 статей 27 – 47настоящих 
Правил (при наличии в них таблиц с видами использования) 
и могут быть применены правообладателями земельных 
участков только после получения разрешения в порядке, 
предусмотренном статьёй 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

5. Вспомогательные виды разрешённого использования 
объектов капитального строительства выбираются (изменяют-
ся) из четвёртого столбца таблиц, содержащихся в частях 2 и 
3статей 27 – 47настоящих Правил (при наличии в них таблиц 
с видами использования), правообладателями таких участков 
для строительства (за исключением случаев, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации) само-
стоятельно, без дополнительных разрешений и согласований 
только при наличии на данном участке вида использования, 
отнесённого к соответствующим основным или условно раз-
решённым.

6. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, 
расположенным в пределах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, указанных в статье 18 настоящих Правил, 
градостроительные регламенты, определённые применитель-
но к соответствующим территориальным зонам, указанным 
в статье 17 настоящих Правил, применяются с учётом огра-
ничений, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7. Для каждого земельного участка, объекта капитального 
строительства, расположенного в границах города Батайска, 
разрешённым считается такое использование, которое соот-
ветствует:

1) градостроительным регламентам, установленным в гла-
ве 6 настоящих Правил;

2) техническим регламентам, региональным и местным 
нормативам градостроительного проектирования;

3) ограничениям по условиям охраны объектов культур-
ного наследия, экологическим и санитарно-эпидемиологиче-
ским условиям - в случаях, когда земельный участок, иной 
объект недвижимости расположен в соответствующей зоне с 
особыми условиями использования территории;

4) иным ограничениям на использование объектов ка-
питального строительства (включая нормативные правовые 
акты об установлении публичных сервитутов, договоры об 
установлении частных сервитутов, иные предусмотренные 
законодательством документы).

8. Изменение одного вида на другой вид разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществляется при условии:

1) наличия такового вида в перечне видов разрешённого 
использования, приведённом в градостроительном регламенте 
территориальной зоны, к которой относится земельный уча-
сток;

2) выполнения при таком изменении требований техниче-
ских регламентов;

3) предоставления разрешения в порядке, установленном 
статьёй 15 настоящих Правил в случае, если новый вид разре-

шённого использования отнесён к условно разрешённым, или 
необходимо отклониться от предельных параметров, установ-
ленных градостроительным регламентом.

9. Любые допускаемые в пределах одной территориальной 
зоны основные виды использования, а также условно разре-
шенные виды использования при их согласовании, при усло-
вии соблюдения градостроительных регламентов и действу-
ющих нормативов, могут применяться на одном земельном 
участке одновременно.

10. При соблюдении  требований технических регламентов 
и санитарных норм допускается размещение двух и более раз-
решенных видов использования в пределах одного земельного 
участка. 

Статья 21. Определения видов использования объектов 
капитального строительства

1. Если в наименовании вида разрешённого использова-
ния, приведённом в градостроительном регламенте, приве-
дено значение мощности объекта (вместимость, количество 
посадочных мест, количество парковочных мест, предельная 
площадь и иные характеристики), то указанное значение не 
может применяться для существующих объектов, построен-
ных на законных основаниях в соответствии с градострои-
тельными планами и разрешениями на строительство, выдан-
ными до вступления в силу настоящих Правил, в случае, если 
фактические значения мощности таких объектов не соответ-
ствуют предельным параметрам. Такой объект является соот-
ветствующим градостроительному регламенту. 

2. Если в наименовании вида разрешённого использова-
ния, приведённом в градостроительном регламенте, приве-
дено значение этажности или количества этажей объекта, то 
указанное значение не может применяться для существую-
щих объектов, построенных на законных основаниях в соот-
ветствии с градостроительными планами и разрешениями на 
строительство, выданными до вступления в силу настоящих 
Правил, в случае, если фактические значения этажности таких 
объектов не соответствуют наименованию вида разрешённого 
использования. Такой объект является соответствующим гра-
достроительному регламенту. 

3. Любой вид разрешённого использования объекта капи-
тального строительства включает в себя размещение требу-
емого в соответствии с местными нормативами градостро-
ительного проектирования количества парковочных мест. 
Указанные парковочные места должны быть размещены либо 
на участке, либо в объёме здания, сооружения. Размещение их 
в отдельно стоящих, либо пристроенных зданиях, сооружени-
ях возможно только в том случае, когда градостроительным 
регламентом предусмотрено размещение отдельных зданий, 
сооружений для хранения автомобилей в качестве основного 
или вспомогательного вида разрешённого использования.

4. Любой вид разрешённого использования объекта капи-
тального строительства включает в себя размещение инженер-
ного оборудования, необходимого для эксплуатации здания. 
Оборудование должно быть размещено только в объёме зда-
ния, сооружения, за исключением случаев, когда градострои-
тельным регламентом допускается размещение для этих целей 
отдельных зданий, сооружений (локальных объектов инже-
нерной инфраструктуры). 

Статья 22. Особенности применения отдельных видов 
разрешённого использования земельных участков  

и объектов капитального строительства
1. Предельная площадь земельных участков, выделяемых 

под отдельные виды разрешённого использования определя-
ется в зависимости от функционального назначения размеща-
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емого на нём объекта и его мощностных характеристик и рас-
считывается в зависимости от предельного значения площади, 
установленного градостроительным регламентом. 

2. Размещение инфекционных, психиатрических и тубер-
кулёзных больниц и лепрозориев, патолого-анатомических 
бюро и бюро судебно-медицинской экспертизы, а также про-
тивочумных  и дезинфекционных центров (станций) допуска-
ется исключительно в пределах земельных участков с кодом 
3.4.2. в соответствии с требованиями технических регламен-
тов и санитарных нормативов.

3. В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 
24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» места для строительства гаража 
или стоянки для технических и других средств передвиже-
ния предоставляются инвалидам вне очереди вблизи места 
жительства с учетом градостроительных норм. С этой целью 
формируются земельные участки с кодом разрешённого ис-
пользования 2.7.1. «Хранение автотранспорта», включённые в 
градостроительные регламенты территориальных зон. Предо-
ставление таких участков инвалидам осуществляется в соот-
ветствии с положениями части 2 статьи 39.6. Земельного ко-
декса Российской Федерации в аренду без проведения торгов. 

4. Любые вспомогательные виды разрешенного использо-
вания объектов капитального строительства не могут по сво-
им характеристикам (строительному объему, общей площади) 
превышать суммарное значение аналогичных показателей 
основных видов разрешенного (условно разрешённых видов) 
использования объектов капитального строительства, при ко-
торых установлены данные вспомогательные виды разрешен-
ного использования.

Статья 23. Предельные (минимальные  
и (или) максимальные) размеры земельных участков  

и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

1. В составе градостроительных регламентов настоящих 
Правил установлены следующие предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее – предельные 
параметры):

1.1) предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков:

площадь земельного участка (минимальная и (или) макси-
мальная);

минимальная протяжённость границы земельного участка 
вдоль красной линии улицы, проезда;

1.2) минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений:

минимальный отступ от красных линий;
минимальный отступ от границы соседнего земельного 

участка;
1.3) предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений:
высота зданий, строений, сооружений (минимальная и 

(или) максимальная);

1.4) максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка;

1.5) предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, уста-
навливаемые на основании части 1.2. статьи 38 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации:
• отступы зданий от проездов (минимальные и (или) макси-

мальные);
• минимальный разрыв между стенами зданий;
• минимальный процент озеленения земельного участка;
• высота ограждения земельного участка;
• этажность зданий;
• минимально допустимая площадь площадок отдыха, игро-

вых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых сто-
янок автомашин придомовой территории участка много-
квартирного жилого дома;

• минимальное количество машино-мест для хранения ин-
дивидуального автотранспорта на территории земельного 
участка.

2. При подготовке проектной документации необходимо 
производить расчёты, обосновывающие планировочную орга-
низацию земельного участка в части соответствия проектных 
решений требованиям градостроительного регламента, в том 
числе установленным значениям предельных параметров. 

Статья 24. Особенности применения отдельных  
предельных параметров

1. В случае, если один земельный участок имеет несколько 
видов разрешённого использования, сведения о которых вне-
сены в Единый государственный реестр недвижимости, и для 
них в соответствии с градостроительным регламентом могут 
быть рассчитаны несколько различных максимальных значе-
ний одного и того же предельного параметра, соответствую-
щим градостроительному регламенту считается минимальное 
из них.

2. В случае, если один земельный участок имеет несколь-
ко видов разрешённого использования, сведения о которых 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости, 
и для них в соответствии с градостроительным регламентом 
могут быть рассчитаны несколько различных минимальных 
значений одного и того же предельного параметра, соответ-
ствующим градостроительному регламенту считается макси-
мальное из них. Данное положение не относится к отступам 
от границ земельных участков, проездов, разрывам между зда-
ниями, сооружениями.

3. Минимальная площадь земельного участка допускается 
не менее площади земельного участка занимаемой существу-
ющим на его территории объектом капитального строитель-
ства с элементами озеленения и благоустройства и иными 
необходимыми в соответствии с настоящими Правилами и 
техническими регламентами вспомогательными объектами, 
предназначенными для его обслуживания и эксплуатации.

4. Расчёт придомовых площадок производится исходя из 
площади жилого дома. На каждую тысячу квадратных метров 
суммарной площади всех квартир, располагаемых в много-
квартирном доме их необходимо предусматривать в соответ-
ствии с Таблицей 1.
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Таблица 1.

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

дома на каждую 1000 м2 жилой площади дома

Наименование

Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта

Престижный
(бизнес-класс)

Массовый
(эконом-класс)

Социальный
(муниципальное 

жилище)
Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 17,5 23,3 35,0
Для отдыха взрослого населения 2,5 3,3 5,0
Для занятий физкультурой 50 66,7 100,0
Для хозяйственных целей 7,5 10,0 15,0
Для выгула собак 7,5 10,0 15,0
Для  гостевых стоянок автомашин 20 26,7 40,0

5. Расстояния от площадок до окон жилых домов и иных 
объектов определяется Местными нормативами градострои-
тельного проектирования муниципального образования «Го-
род Батайск».

6. На территории дворов жилых зданий запрещается раз-
мещать любые предприятия торговли и общественного пи-
тания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, пави-
льоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия 
по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а 
также автостоянок, кроме гостевых. 

7. Допускается использовать для обустройства площадок 
отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных, гостевых сто-
янок автотранспорта кровли зданий, сооружений, их отдель-
ных частей при условии соблюдения требований технических 
регламентов, санитарных норм, норм безопасности, а также 
нормируемого расстояния до окон жилых помещений.

8. Общие требования в части озеленения территории зе-
мельных участков:

8.1) К озелененным территориям, требуемым градострои-
тельными регламентами к размещению на земельных участ-
ках относятся части участков, которые не застроены строени-
ем (или строениями) и не используются (не предназначены 
для использования) для проезжей части, парковки или троту-
ара и при этом: покрыты зелеными насаждениями (цветники; 
газоны, покрытые кустарниками, высокоствольными растени-
ями; зимние сады; озелененные террасы, атриумы, стилобаты 
и т.п.), водоемами, пляжами, доступными для всех пользова-
телей объектов, расположенных на земельном участке или в 
квартале.

8.2) В площадь отдельных участков озелененной террито-

рии допускается включать площадки для отдыха, игр детей, 
пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% об-
щей площади участка.

8.3) При формировании земельных участков многоквар-
тирных жилых домов, части требуемых настоящими Правила-
ми придомовых открытых озелененных пространств (до 30% 
их площади) могут быть выделены для объединения в само-
стоятельные земельные участки внутриквартальных скверов 
(садов) общего пользования.

8.4) Требование к озеленению участков не относится к 
встроенным в жилые дома нежилым помещениям с общей 
площадью менее 200 кв.м..

8.5) При совмещении на одном участке видов использо-
вания с различными требованиями к озеленению минималь-
ный размер озелененных территорий рассчитывается приме-
нительно к частям участка, выделяемым как земельные доли 
разных видов использования, пропорциональные общей пло-
щади зданий или помещений разного назначения.

8.6) При застройке земельных участков, расположенных 
вне рекреационных зон (Р) и примыкающих к лесам, лесо-
паркам, городским и районным садам и паркам, в пределах 
доступности не более 300 метров, площадь озеленения допу-
скается уменьшать, но не более чем на 30%.

8.7) Требования к размерам и озеленению санитарно-за-
щитных зон следует принимать в соответствии с технически-
ми регламентами, СанПиНами и иными действующими нор-
мативными техническими документами.

8.8) Минимально допустимая площадь озелененной тер-
ритории земельных участков приведена в таблице 2.

Таблица 2.
Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков

Вид разрешённого использования земельного участка
Минимальная площадь озелененных территорийКод Наименование

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
25% территории земельного участка

2.3 Блокированная жилая застройка
13.2 Ведение садоводства 60
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

23 кв. метра на 100 кв. метров общей площади жилых 
домов на участке.

3.2.4 Общежития
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
5.0 Скверы

70% территории земельного участка3.6.2 Парки культуры и отдыха
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Вид разрешённого использования земельного участка
Минимальная площадь озелененных территорийКод Наименование

3.2.1 Дома социального обслуживания (дома престарелых, дома 
ребенка, детские дома),

60% территории земельного участка
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание (больницы, 

родильные дома, диспансеры, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в стационаре),станции скорой помощи

9.2.1 Санаторная деятельность (санатории, профилактории)
3.5.1 Дошкольное образование 50% территории земельного участка
3.5.1 Начальное и среднее общее образование 40% территории земельного участка
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (стадионы, 

дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях (крытые 

спортивные комплексы с трибунами для зрителей при 
количестве мест свыше 1 тысячи

5.1.3,
5.1.4

Площадки для занятий спортом,
Оборудованные площадки для занятий спортом

12.1 Ритуальная деятельность (кладбища, крематории, места 
захоронения)

3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг

15% территории земельного участка

3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности (музеи, 

выставочные залы, художественные галереи, дома культуры, 
библиотеки, кинотеатры, театры, филармонии, концертные 
залы, планетарии)

3.6.3 Цирки и зверинцы
3.7.1, 3.7.2 Религиозное использование

3.8.1 Государственное управление
3.9.2 Проведение научных исследований
3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание
3.10.2 Приюты для животных

4.1 Деловое управление
4.2 Объекты торговли
4.3 Рынки
4.4 Магазины
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание

4.8.1 Развлекательные мероприятия
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность
6.0 Производственная деятельность
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

прочие не устанавливается

9. Общие требования в части размещения машино-мест 
для хранения индивидуального автотранспорта на территории 
земельных участков:

9.1) Система организации хранения индивидуального ав-
тотранспорта на территории земельных участков может пред-
усматривать следующие виды хранения:

- хранение в капитальных гаражах-стоянках (наземных, 
подземных, встроенных и пристроенных);

- хранение на открытых охраняемых и неохраняемых сто-

янках.
9.2) Площади машино-мест для хранения индивидуаль-

ного автотранспорта определяются из расчета 25 кв. метров 
(с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к 
проезжей части улиц и проездов и продольном расположении 
автомобилей - 18 кв. метров на автомобиль.

9.3) Минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков приведено в таблице 3.
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Таблица 3

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта  
на территории земельных участков

Вид разрешённого использования земельного участка Минимальное количество 
машино - местКод Наименование

2.1 Для индивидуального жилищного строительства
1 машино-место на земельный участок

13.2 Ведение садоводства

2.3 Блокированная жилая застройка 1 машино-место на блок
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка Для типа жилого дома по уровню комфорта:

бизнес-класс - 2 машино-места на квартиру
эконом-класс – 1,2 машино-места на квартиру
муниципальный -  1 машино-место на квартиру
специализированный -  0,7 машино-места на квартиру

2.5 Среднеэтажная жилая застройка Для типа жилого дома по уровню комфорта:
бизнес-класс - 2 машино-места на квартиру
эконом-класс – 1,2 машино-места на квартиру
муниципальный -  1 машино-место на квартиру
специализированный -  0,7 машино-места на квартиру

2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) Для типа жилого дома по уровню комфорта:
бизнес-класс - 2 машино-места на квартиру
эконом-класс – 1,2 машино-места на квартиру
муниципальный -  1 машино-место на квартиру
специализированный -  0,7 машино-места на квартиру

3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг 1 машино-место на 60 м2 общей площади

3.2.1 Дома социального обслуживания (дома престарелых, дома 
ребенка, детские дома) 1 машино-место на 2 сотрудника

3.2.3 Оказание услуг связи (Отделения связи, почтовые отделения, 
телефонные и телеграфные пункты) 1 машино-место на 30 м2 общей площади

3.2.4 Общежития 1 машино-место на 10 проживающих
3.3 Бытовое обслуживание (химчистки, прачечные, ремонтные 

мастерские) 1 машино-место на 2 сотрудника

Бытовое обслуживание (бани) 1 машино-место на 5 единовременных посетителей
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 12 машино-мест на 100 сотрудников + 6 машино-мест  на 

100 посещений в смену
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание (больницы, 

родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения 
и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре),
станции скорой помощи

12 машино-мест на 100 сотрудников + 10 машино-мест  
на 100 посещений в смену

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование По заданию на проектирование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование  1 машино-место на 4 преподавателя и сотрудника + 1 

машино-место на 10 студентов
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности (музеи, 

выставочные залы, художественные галереи, дома культуры, 
библиотеки, кинотеатры, театры, филармонии, концертные 
залы, планетарии)

1 машино-место на 6 единовременных посетителей

Цирки и зверинцы

3.6.2 Парки культуры и отдыха 15 машино-мест на 100 единовременных посетителей
3.7 Религиозное использование 1 машино-место на 10 единовременных посетителей,

но не менее 10 машино-мест на объект
3.8.1 Государственное управление 1 машино-место на 200 м2 общей площади
3.9.2 Проведение научных исследований (Научно-исследовательские 

и проектные институты, научные центры, инновационные 
центры, опытно-конструкторские центры)

1 машино-место на 150 м2 общей площади

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 1 машино-место на 60 м2 общей площади
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Вид разрешённого использования земельного участка Минимальное количество 
машино - местКод Наименование

4.1 Деловое управление (коммерческо-деловые центры, офисные 
здания и помещения, страховые компании) 1 машино-место на 60м2 общей площади

4.2 Объекты торговли (торговые центры, гипермаркеты) 1 машино-место на 30 м2 общей площади

4.3 Рынки 1 машино-место на 40 м2 общей площади

4.4 Магазины 1 машино-место на 45 м2 общей площади
4.5 Банковская и страховая деятельность (с операционными залами) 1 машино-место на 35 м2 общей площади

Банковская и страховая деятельность (без операционных залов) 1 машино-место на 60 м2 общей площади
4.6 Общественное питание (рестораны, кафе) 1 машино-место на 5 посадочных мест

Общественное питание (столовые) 10 машино-мест на 100 мест в залах или единовременных 
посетителей и персонала

4.7 Гостиничное обслуживание 15 машино-мест на 100 гостиничных мест
4.8.1 Развлекательные мероприятия (Бильярдные, боулинги) 1 машино –место на 4 единовременных посетителей

Развлекательные мероприятия (развлекательные центры, 
дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы)

1 машино –место на 6 единовременных посетителей

4.9.1.1 Заправка транспортных средств 1 машино-место на 6 человек, работающих максимальной 
смене

4.9.1.3 Автомобильные мойки

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность 1 машино-место на 7 единовременных посетителей
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (стадионы, 

дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы) 1 машино-место на 25 мест на трибунах

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях (крытые 
спортивные комплексы с трибунами для зрителей при 
количестве мест свыше 1 тысячи

1 машино-место на 40 м2 общей площади

ФОК с залом площадью 1000 - 2000 м2, тренажерные залы 
площадью 150 - 500 м2 1 машино-место на 10 единовременных посетителей

 ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 м2, 
бассейны 1 машино-место на 7 единовременных посетителей

5.2.1 Туристическое обслуживание (кемпинги) 5 машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего 
персонала

6.0 Производственная деятельность (Производственные здания, 
коммунально-складские объекты, размещаемые в составе 
многофункциональных зон)

1 машино-место на 6 человек, работающих в двух 
смежных сменах

Производственная деятельность (Объекты производственного 
и коммунального назначения, размещаемые на участках 
территорий производственных и промышленно-
производственных объектов)

160 машино-мест на 1000 чел, работающих в двух 
смежных сменах

7.1.2 Обслуживание железнодорожных перевозок (железнодорожные 
вокзалы)

15  машино-мест на 100 пассажиров, прибывающих в 
час пик

7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров (автобусные станции и 
вокзалы)

7.4 Воздушный транспорт (аэропорты (аэровокзалы)

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 1 машино-место на 6 сотрудников

9.2.1 Санаторная деятельность (санатории, профилактории) 5 машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего 
персонала

12.1 Ритуальная деятельность (кладбища) 10 машино-мест на 1,0 га

Ритуальная деятельность (крематории) 20 машино-мест на 1,0 га

9.4) Для видов использования, не указанных в таблице, ми-
ниальное количество машино-мест для хранения индивиду-
ального транспорта на территории земельных участков опре-
деляется по аналогии с видами использования указанными в 

таблице.
9.5) В случае совмещения на земельном участке двух и 

более видов использования минимальное количество маши-
но-мест для хранения индивидуального транспорта определя-
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ется на основе долей каждого из видов использования в общей 
площади земельного участка.

9.6) При условии соответствия действующим нормати-
вам количества стояночных мест в границах квартала до 
30% от установленного настоящими Правилами минималь-
ного количества машино-мест для хранения индивидуально-
го транспорта на земельных участках могут размещаться на 
стоянках-спутниках (на соседних участках) либо, для жилых 
домов - в пределах пешеходной доступности не более 800 м 
(в районах реконструкции - не более 1500 м). Размещение за 
пределами земельного участка основного объекта части сто-
яночных мест должно быть обеспечено документальным 
подтверждением владельца или иного распорядителя соответ-
ствующих стояночных мест на их долговременное использо-
вание для нужд рассматриваемого объекта.

10. Общие требования в части размещения погрузочно-раз-
грузочных площадок на территории земельных участков:

10.1) К погрузочно-разгрузочным площадкам относятся 
части территории участков, предназначенные для проведения 
работ по погрузке и выгрузке грузов доставляемых для объек-
тов расположенных на территории земельного участка.

10.2) Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площад-
ках определяется из расчета 60 кв.м. на одно место.

10.3) Минимальное количество мест на погрузочно-раз-
грузочных площадках на территории земельных участков 
определяется из расчета 1 место для объектов общей площа-
дью от 100 кв.м. до 2 тыс. кв.м. и плюс одно место на каждые 
дополнительные 5 тыс.кв. метров общей площади объектов.

10.4) Данные требования по минимальному количеству 
мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории 
земельных участков относятся к объектам следующих видов 
разрешенного использования: объекты торговли; объекты об-
щественного питания; промышленные объекты; складские 
объекты; предприятия по первичной переработке, расфасовке 
сельскохозяйственной продукции и техническому обслужива-
нию сельхозпроизводства (ремонт, складирование).

Статья 25. Использование и строительные изменения 
земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, несоответствующих Правилам
1. Земельные участки или объекты капитального строи-

тельства, виды разрешенного использования и(или) предель-
ные параметры которых не соответствуют градостроительно-
му регламенту, могут использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с градостроительным регла-
ментом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия.

2. Все изменения объектов, указанных в части 1 настоящей 
статьи, осуществляемые путём изменения видов и интенсив-
ности их использования, их параметров, могут производиться 
только в целях приведения их в соответствие с настоящими 
Правилами. Реконструкция таких объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведе-
ния их в соответствие с градостроительным регламентом или 
путем уменьшения их несоответствия предельным параме-
трам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение 
видов разрешенного использования указанных земельных 
участков и объектов капитального строительства может осу-
ществляться путем приведения их в соответствие с видами 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленными градострои-
тельным регламентом.

3. Не допускается увеличивать площадь и строительный 

объем объектов капитального строительства, которые имеют 
вид, виды использования, не разрешённые для данной тер-
риториальной зоны, либо те, которые поименованы как раз-
решённые для соответствующих территориальных зон, но 
расположены в зонах с особыми условиями использования 
территории, в пределах которых не предусмотрено размеще-
ние соответствующих объектов.

4. На объектах, которые имеют вид или виды использова-
ния, не разрешённые для данной зоны, не допускается увели-
чивать объёмы и интенсивность производственной деятельно-
сти без приведения используемой технологии в соответствие с 
требованиями безопасности - экологическими, санитарно-ги-
гиеническими, противопожарными, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требовани-
ями безопасности, устанавливаемыми техническими регла-
ментами.

5. Несоответствующий настоящим Правилам вид исполь-
зования не может быть заменён на иной несоответствующий 
вид использования.

6. В случае, если использование указанных в части 1 на-
стоящей статьи земельных участков и объектов капитального 
строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного на-
следия, в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких земельных участков 
и объектов.

Статья 26. Многофункциональные объекты  
капитального строительства

1. Многофункциональный объект капитального строи-
тельства (далее – многофункциональный объект) – объект 
капитального строительства, включающий в себя два и (или) 
более видов разрешённого использования объектов капиталь-
ного строительства (кроме вспомогательных видов использо-
вания).

2. Если один из видов разрешённого использования, вхо-
дящий в многофункциональный объект, отнесён градострои-
тельным регламентом к условно разрешённым видам, то для 
его размещения в составе многофункционального объекта 
необходимо получение разрешения на условно разрешённый 
вид использования и проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний в соответствии с процедурой, уста-
новленной Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции.

3. Если виды разрешённого использования объектов ка-
питального строительства, входящих в состав многофункци-
онального объекта, допустимы при различных видах разре-
шённого использования земельных участков, то размещение 
многофункционального объекта является соответствующим 
градостроительному регламенту только в том случае, если для 
земельного участка в установленном порядке  соответствую-
щие виды разрешённого использования земельных участков 
внесены сведения в Единый государственный реестр недви-
жимости.

4. Многоквартирный дом с размещёнными в нём помеще-
ниями нежилого назначения не является многофункциональ-
ным объектом.

Статья 27. Градостроительный регламент зоны коллек-
тивных садоводств и дачных кооперативов (Ж.1)

1. Зона Ж.1 Установлена для обеспечения правовых усло-
вий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов 
капитального строительства в границах территории садовод-
ства и огородничества, а также сопутствующей инфраструк-
туры и объектов обслуживания населения.
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2. Перечень основных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Вид разрешённого использова-

ния земельного участка Описание вида разрешённого использования земельного 
участка, объекта капитального строительства

Вспомогательный вид раз-
решённого использования 

объекта капитального строи-
тельстваКод Наименование

1.5 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных 
многолетних культур

Не устанавливается

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих постав-
ку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций)

Не устанавливается

3.9.1 Обеспечение 
деятельности в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях

Гидрометеостанции, посты наблюдения за состоянием окру-
жающей среды, гидрологические посты

Хозяйственные постройки, га-
ражи служебного и специаль-
ного автотранспорта, техники, 
локальные объекты инженер-
ной инфраструктуры

5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

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

Не устанавливается

12.0.1 Улично-дорожная сеть Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, пе-
шеходные тротуары в границах населенных пунктов, пеше-
ходные переходы, бульвары, площади, проезды, велодорожки 
и объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспорт-
ных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением стоянок транспорта общего пользования, служеб-
ного транспорта, стоянок и гаражей для хранения личного 
транспорта, а также некапитальных сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных средств

Не устанавливается

12.0.2 Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, 
конструктивных устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей, приме-
няемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

Не устанавливается

13.0 Земельные участки 
общего назначения

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

Не устанавливается

13.1 Ведение огородничества Хозяйственные постройки, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

Хозяйственные постройки, не 
являющиеся объектами недви-
жимости, предназначенные для 
хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур

13.2 Ведение садоводства Садовый дом, жилой дом Хозяйственные постройки, га-
ражи, беседки и навесы, в т.ч. 
предназначенные для осущест-
вления хозяйственной деятель-
ности

3. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства  
и земельных участков:
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Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного 

участка, объекта капитального 
строительства

Вспомогательный вид 
разрешённого использования 

объекта капитального 
строительстваКод Наименование

2.7 Обслуживание жилой застройки Объекты по оказанию бытовых услуг 
населению и (или) организациям 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские)

Не устанавливается

Пункты оказания первой 
медицинской помощи

Не устанавливается

Объекты для размещения магазинов 
всех типов с площадью торгового 
зала менее 150 кв.м.

Не устанавливается

Объекты общественного питания с 
количеством посадочных мест не 
более 30

Не устанавливается

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Объекты органов внутренних дел и 
спасательных служб

Не устанавливается

Объекты гражданской обороны Не устанавливается
Пожарные депо Не устанавливается

4. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства указаны в статьях48 и 49 
настоящих Правил.

5. Для территориальной зоны Ж.1 установлены предель-

ные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ п/п Наименования предельных параметров,  
единицы измерения

Коды или 
наименования 

видов 
использования

Значения предельных 
параметров

1 Предельные размеры земельных участков:
1.1 максимальная площадь земельного участка, кв.м. 13.2 1000

прочие не подлежит установлению
1.2 минимальная площадь земельного участка, кв.м. 13.1 300

13.2 600*
прочие не подлежит установлению

1.3 минимальный размер земельного участка по ширине вдоль 
красной линии улицы, дороги, проезда, м. 13.2 15,0

прочие не подлежит установлению
1.4 максимальный размер земельного участка по ширине вдоль 

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

2 Минимальные отступы в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений:

2.1 от красной линии улицы, м. все 5,0
2.2 от красной линии проезда, м. все 3,0
2.3 от границы соседнего земельного участка, м. 2.7, 8.3, 13.2 3,0

зданий и 
сооружений, 
отнесённых к 

вспомогательным 
видам разрешённого 

использования

1,0

2.4 расстояние от окон жилых комнат до стен соседних домов и 
хозяйственных построек, м. 13.2 6,0

3 Предельная высота здания, строения, сооружения:
3.1 максимальная высота зданий, строений, сооружений (кроме 

отнесённых к вспомогательным видам использования), м.
13.2 20,0

прочие 20,0
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№ п/п Наименования предельных параметров,  
единицы измерения

Коды или 
наименования 

видов 
использования

Значения предельных 
параметров

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

все 5,0

4 Максимальный процент застройки 13.2 40
прочие не подлежит установлению

5 Иные предельные параметры:
5.1 максимальная этажность 13.2 3

прочие не подлежит установлению
5.1.1 максимальная этажность зданий и сооружений, отнесённых 

к вспомогательным видам разрешённого использования 
объектов капитального строительства, м.

все 1

5.2 минимальный процент озеленения 13.2 60,0
прочие не подлежит установлению

5.3 максимальная высота ограждения земельных участков, м. 1.5, 3.1.1, 3.9.1, 13.1, 
13.2 2,0

5.1.3 4,5

* Для существующих ранее на законных основаниях  ми-
нимальная площадь земельного участка допускается 500 кв.м.

6. Минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков необходимо принимать  в соответствии с Таблицей 
3статьи 24 Правил.

Статья 28. Градостроительный регламент зоны застройки 
малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа (Ж.2)

1. Зона Ж.2 установлена для формирования и обеспечения 
правовых условий строительства, и эксплуатации преимуще-
ственно объектов индивидуального жилищного строитель-
ства, а также сопутствующей инфраструктуры и объектов об-
служивания населения.

2. Перечень основных видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков:

Вид разрешённого использова-
ния земельного участка

Описание вида разрешённого использова-
ния земельного участка, объекта капиталь-

ного строительства

Вспомогательный вид разрешённого ис-
пользования объекта капитального стро-

ительстваКод Наименование
2.1 Для индивидуального 

жилищного 
строительства

объект индивидуального  
жилищного строительства

Хозяйственные постройки, гаражи, беседки 
и навесы, в т.ч. предназначенные для осу-
ществления хозяйственной деятельности, 
теплицы, оранжереи, индивидуальные бас-
сейны, бани и сауны

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций)

Не устанавливается

3.2.1 Дома социального 
обслуживания

Дома престарелых, дома ребенка, детские дома Хозяйственные постройки, гаражи служеб-
ного транспорта, спортивные и физкультур-
ные сооружения, бассейны, локальные объ-
екты инженерной инфраструктуры

Пункты ночлега для бездомных граждан Хозяйственные постройки
3.2.4 Общежития Здания общежитий Беседки, сооружения для занятий физкуль-

турой и спортом, детские площадки, подзем-
ные автостоянки и гаражи, локальные объек-
ты инженерной инфраструктуры
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Вид разрешённого использова-
ния земельного участка

Описание вида разрешённого использова-
ния земельного участка, объекта капиталь-

ного строительства

Вспомогательный вид разрешённого ис-
пользования объекта капитального стро-

ительстваКод Наименование
3.5.1 Дошкольное, начальное 

и среднее общее 
образование

Объекты для размещения дошкольных образо-
вательных организаций

Здания и спортивные сооружения хозяй-
ственные постройки, павильоны для отдыха 
детей и укрытия от осадков, ,игровые пави-
льоны и сооружения, локальные объекты ин-
женерной инфраструктуры

Объекты для размещения общеобразователь-
ных организаций

Здания и спортивные сооружения, хозяй-
ственные постройки,  гаражи служебного 
автотранспорта, игровые и спортивные со-
оружения, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

Объекты для размещения организаций допол-
нительного образования (художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки 
и иные организации, осуществляющие дея-
тельность по воспитанию, образованию и про-
свещению)

Хозяйственные постройки,  игровые и спор-
тивные сооружения, локальные объекты ин-
женерной инфраструктуры

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Объекты для размещения профессиональных 
образовательных организаций

Хозяйственные постройки,  гаражи служеб-
ного автотранспорта, спортивные сооруже-
ния, бассейны, лабораторные корпуса, ло-
кальные объекты инженерной инфраструк-
туры

Объекты для размещения организаций допол-
нительного профессионального образования

Хозяйственные постройки,  лабораторные 
корпуса, локальные объекты инженерной ин-
фраструктуры

3.9.1 Обеспечение 
деятельности в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях

Гидрометеостанции, посты наблюдения за 
состоянием окружающей среды, гидрологиче-
ские посты

Хозяйственные постройки, гаражи служеб-
ного и специального автотранспорта, техни-
ки, локальные объекты инженерной инфра-
структуры

5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

Детские спортивные и спортивно-игровые 
площадки

Не устанавливаются

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Объекты органов внутренних дел и спасатель-
ных служб

Не устанавливается

Объекты гражданской обороны Не устанавливается
Пожарные депо Не устанавливается

12.0.1 Улично-дорожная сеть Объекты улично-дорожной сети: автомобиль-
ные дороги, пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные переходы, 
бульвары, площади, проезды, велодорожки и 
объекты велотранспортной и инженерной ин-
фраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением стоянок 
транспорта общего пользования, служебного 
транспорта, стоянок и гаражей для хранения 
личного транспорта, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

Не устанавливается

12.0.2 Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов обору-
дования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

Не устанавливается

3. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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Вид разрешённого 
использования земельного 

участка
Описание вида разрешённого использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 

строительстваКод Наименование

2.1.1
Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка

Малоэтажные многоквартирные дома высотой до 
3-х этажей

Беседки, веранды, сооружения для 
занятий физкультурой и спортом, 
подземные автостоянки и гаражи, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

2.3 Блокированная жилая 
застройка

Жилые дома блокированной застройки этажностью 
не выше трех этажей

Хозяйственные постройки, гаражи, 
беседки и навесы, в т.ч. предназначенные 
для осуществления хозяйственной 
деятельности, теплицы, оранжереи, 
индивидуальные бассейны, бани и сауны

2.7.1 Хранение 
автотранспорта

Отдельно стоящие и пристроен-ные гаражи, в том 
числе подземные, предназначенные для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением служебных гаражей

Не устанавливается

3.1.2

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

Здания, предназначенные для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

Не устанавливается

3.2.3 Оказание услуг связи
Здания, предназначенные для размещения 
пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной телефонной связи

Гаражи служебного автотранспорта

3.3 Бытовое обслуживание

Химчистки Не устанавливается
Объекты по оказанию бытовых услуг населению и 
(или) организациям (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, парикмахерские)
Прачечные Не устанавливается
Бани и сауны Не устанавливается

3.4.1
Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального транспорта, 
лаборатории, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

Аптеки Не устанавливается

Пункты оказания первой медицинской помощи Не устанавливается

3.7.1 Осуществление 
религиозных обрядов

Здания и сооружения, предназначенных для 
совершения религиозных обрядов и церемоний (в 
том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

Хозяйственные постройки, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

3.7.2
Религиозное 
управление и 
образование

Дома священнослужителей, воскресные и 
религиозные школы

Хозяйственные постройки, гаражи, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

3.8.1 Государственное 
управление

Административные здания органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, организаций, оказывающих 
государственные и (или) муниципальные услуги

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного автотранспорта, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

3.10.1
Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Ветеринарные клиники (без содержания животных), 
ветеринарные аптеки Не устанавливается

4.1 Деловое управление Офисы площадью не более 300 кв.м.
Гаражи служебного автотранспорта, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

4.5 Банковская и страховая 
деятельность

Объекты для размещения банков, отделений банков, 
офисов страховщиков площадью не более 300 кв.м. Не устанавливается

4.6 Общественное питание Предприятия общественного питания всех типов Не устанавливается

4.7 Гостиничное 
обслуживание Гостиницы

Гаражи и стоянки автомобилей, 
хозяйственные постройки, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

4.4 Магазины Объекты для размещения магазинов всех типов с 
площадью торгового зала до 1500 кв.м. Не устанавливается
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Вид разрешённого 
использования земельного 

участка
Описание вида разрешённого использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 

строительстваКод Наименование

4.9.1.3 Автомобильные мойки Здания автомобильных моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли Не устанавливается

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

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

Хозяйственные и складские постройки, 
стоянки автомобилей, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

4.3 Рынки

Сооружения, предназначенные для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Гаражи и (или) гостевые автостоянки, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

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

Не устанавливается

5.1.4
Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Теннисные корты Не устанавливается

6.8 Связь

Объекты капитального строительства, 
обеспечивающие радиовещание, телевидение, связь 
внегородского значения
(воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктура 
спутниковой связи и телерадиовещания)

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты для 
размещения служб охраны и наблюдения, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры, объекты гражданской 
обороны, столовые для сотрудников 
предприятий

7.2 Автомобильный 
транспорт

Отстойно-разворотные сооружения городского 
общественного транспорта Не устанавливается

Диспетчерские пункты, объекты организации 
движения городского транспорта Не устанавливается

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 48 и 49насто-
ящих Правил.

5. Для зоны Ж.2 установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ п/п Наименования предельных параметров, 
единицы измерения

Коды или наименования видов 
использования 

Значения предельных 
параметров 

1 Предельные размеры земельных участков:
1.1 максимальная площадь земельного участка, 

кв.м.
2.1, 2.3 1000
прочие не подлежит установлению

1.2 минимальная площадь земельного участка, 
кв.м.

2.1 300
2.3 200 для каждого блока

прочие не подлежит установлению
1.3 минимальный размер земельного участка 

по ширине вдоль красной линии улицы, 
дороги, проезда, м.

2.1 3,5*
прочие не подлежит установлению

1.4 максимальный размер земельного участка 
по ширине вдоль красной линии улицы, 
дороги, проезда, м.

все не подлежит установлению

2 Минимальные отступы в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений:

2.1 от красной линии улицы, м. 2.1, 2.3 3,0 (в условиях 
существующей застройки – 

1,0)
5.0 (на магистральных 

улицах)
прочие не подлежит установлению
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№ п/п Наименования предельных параметров, 
единицы измерения

Коды или наименования видов 
использования 

Значения предельных 
параметров 

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

1,0)
прочие не подлежит установлению

2.3 от границы соседнего земельного участка, 
м.

2.1 3,0 **
зданий и сооружений, отнесённых к 
вспомогате-льным видам разрешён-

ногоиспользова
ния

1,0

прочие не подлежит установлению
2.4 расстояние от окон жилых комнат до стен 

соседних домов и хозяйственных построек, 
м.

2.1 6,0

3 Предельная высота здания, строения, 
сооружения:

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

2.1, 2.1.1, 2.3, 20,0
прочие не подлежит установлению

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

все 5,0

4 Максимальный процент застройки 2.1, 2.1.1, 3.5.1(кроме детских дошкольных 
учреждений)

60,0

3.5.1 (детские дошкольные учреждения) 50,0
3.4.1 40,0

прочие не подлежит установлению
5 Иные предельные параметры:

5.1 максимальная этажность 2.1, 2.3 3
2.1.1 3

прочие не подлежит установлению
5.1.1 максимальная этажность зданий 

и сооружений, отнесённых к 
вспомогательным видам разрешённого 
использования объектов капитального 
строительства, м.

все 1

5.2 минимальный процент озеленения 3.5.1(кроме  объектов дошкольного 
образования),

5.1.3, 5.1.4

40,0

2.1, 2.3 25,0
2.1.1 в соответствии с таблицей 2 

статьи 24 настоящих Правил
3.5.1(объекты дошкольного образования) 50,0

3.2.1 60,0
3.2.4, 3.4.1, 

3.5.2, 3.7.1, 3.8.1, 4.7 
15,0

прочие не подлежит установлению
5.3 максимальная высота ограждения 

земельных участков, м.
2.1, 2.3, 2.7.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 

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

2,0 

2.1.1, 2.7, 3.1.2, 3.2.4,   9.3 0,6
5.1.3, 5.1.4 4,5

*При образовании земельного участка, расположенного  в 
существующей застройке в целях    индивидуального  жилищ-
ного  строительства, находящегося в  частной собственности,  
путем  перераспределения, раздела и возможности исполь-
зования как самостоятельных земельных участков, при обе-
спечении   проезда и  прохода   на   образованный земельный 
участок  с территории общего пользования улицы, переулка, 

проезда и т.п. - 3,5 метра. В случае, если образуемый участок 
примыкает к существующему земельному участку  и граница 
такого участка находится на расстоянии менее 1 метра от сте-
ны  расположенного на нем жилого дома – 4,5 м.;

** В условиях существующей застройки, а так же в случае 
разработки документации по планировке территории в целях  
размещения индивидуальной жилой застройки, допускается 



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 МАРТА 2020 года № 8

27

уменьшение отступа до 1 м при условии соблюдения строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил.

6. Минимально допустимую площадь площадок отдыха, 
игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых 
стоянок автомашин придомовой территории участка много-
квартирного жилого дома необходимо принимать  в соответ-
ствии с Таблицей 1 статьи 24 Правил.

7. Минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков необходимо принимать  в соответствии с Таблицей 
3 статьи 24 Правил.

Статья 29. Градостроительный регламент зоны  
застройки среднеэтажными и многоэтажными домами  

от 4-х этажей (Ж.3)

1. Зона Ж.3 установлена для обеспечения правовых ус-
ловий строительства, реконструкции и эксплуатации средне-
этажных и многоэтажных многоквартирных домов, а также 
сопутствующей инфраструктуры и объектов обслуживания 
населения.

2. Перечень основных видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков:

Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого использова-
ния земельного участка, объекта капиталь-

ного строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 
строительстваКод Наименование

2.5 Среднеэтажная жилая 
застройка

Многоквартирные дома этажностью от пяти до 
восьми этажей, включая мансардный.

Беседки, веранды, сооружения для занятий 
физкультурой и спортом, детские пло-
щадки, подземные автостоянки и гаражи, 
локальные объекты инженерной инфра-
структуры

2.6
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Многоквартирные дома этажностью  девять  
этажей и выше.

Беседки, веранды, сооружения для занятий 
физкультурой и спортом, детские пло-
щадки, подземные автостоянки и гаражи, 
локальные объекты инженерной инфра-
структуры

2.7 Обслуживание жилой 
застройки

Детские спортивные и спортивно-игровые 
площадки Не устанавливаются

Объекты по оказанию бытовых услуг населе-
нию и (или) организациям (мастерские мелко-
го ремонта, ателье, парикмахерские)

Не устанавливается

Раздаточные пункты молочных кухонь Не устанавливается
Аптеки Не устанавливается
Пункты оказания первой медицинской помощи Не устанавливается
Объекты для размещения магазинов всех ти-
пов с площадью торгового зала менее 200 кв.м. Не устанавливается

Объекты общественного питания с количе-
ством посадочных мест не более 30 Не устанавливается

2.7.1 Хранение автотранспорта

Отдельно стоящие и пристроен-ные гаражи, 
в том числе подземные, предназначенные для 
хранения автотранспорта, в том числе с разде-
лением на машино-места, за исключением слу-
жебных гаражей

Не устанавливается

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций)

Не устанавливается

33.2.1 Дома социального 
обслуживания

Дома престарелых, дома ребенка, детские дома

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного транспорта, спортивные и 
физкультурные сооружения, бассейны, 
локальные объекты инженерной инфра-
структуры

Пункты ночлега для бездомных граждан Хозяйственные постройки

3.2.4 Общежития Здания общежитий

Беседки, сооружения для занятий физкуль-
турой и спортом, детские площадки, под-
земные автостоянки и гаражи, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры
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Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого использова-
ния земельного участка, объекта капиталь-

ного строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 
строительстваКод Наименование

3.5.1
Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование

Объекты для размещения дошкольных образо-
вательных организаций

Здания и спортивные сооружения хозяй-
ственные постройки, павильоны для отды-
ха детей и укрытия от осадков, ,игровые 
павильоны и сооружения, локальные объ-
екты инженерной инфраструктуры

Объекты для размещения общеобразователь-
ных организаций

Здания и спортивные сооружения, хозяй-
ственные постройки,  гаражи служебного 
автотранспорта, игровые и спортивные 
сооружения, локальные объекты инженер-
ной инфраструктуры

Объекты для размещения организаций допол-
нительного образования (художественные, му-
зыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и просве-
щению)

Хозяйственные постройки,  игровые и 
спортивные сооружения, локальные объ-
екты инженерной инфраструктуры

3.5.2
Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Объекты для размещения профессиональных 
образовательных организаций

Хозяйственные постройки,  гаражи слу-
жебного автотранспорта,  , спортивные 
сооружения, бассейны, лабораторные 
корпуса, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

Объекты для размещения образовательных 
организаций высшего профессионального об-
разования

Хозяйственные постройки,  гаражи слу-
жебного автотранспорта, спортивные соо-
ружения, бассейны, лабораторные и науч-
но-исследовательские корпуса, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

Объекты для размещения организаций допол-
нительного профессионального образования

Хозяйственные постройки,  лабораторные 
корпуса, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

3.9.1

Обеспечение 
деятельности в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях

Гидрометеостанции, посты наблюдения за со-
стоянием окружающей среды, гидрологиче-
ские посты

Хозяйственные постройки, гаражи слу-
жебного и специального автотранспорта, 
техники, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Спортивные клубы, спортивные залы, бассей-
ны, физкультурно-оздоровительные комплек-
сы в зданиях и сооружениях

Стоянки автомобилей, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

Площадки для занятия спортом и физкульту-
рой на открытом воздухе (физкультурные пло-
щадки, беговые дорожки, поля для спортивной 
игры)

Не устанавливается

7.2 Автомобильный транспорт

Отстойно-разворотные сооружения городского 
общественного транспорта Не устанавливается

Диспетчерские пункты, объекты организации 
движения городского транспорта Не устанавливается

12.0.1 Улично-дорожная сеть

Объекты улично-дорожной сети: автомобиль-
ные дороги, пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные переходы, 
бульвары, площади, проезды, велодорожки и 
объекты велотранспортной и инженерной ин-
фраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парко-
вок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением стоянок 
транспорта общего пользования, служебного 
транспорта, стоянок и гаражей для хранения 
личного транспорта, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

Не устанавливается
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Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого использова-
ния земельного участка, объекта капиталь-

ного строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 
строительстваКод Наименование

12.0.2 Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, пла-
нировочных, конструктивных устройств, эле-
ментов озеленения, различных видов обору-
дования и оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

Не устанавливается

3. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Вид разрешённого 

использования земельного 
участка

Описание вида разрешённого использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 

строительства
Код Наименование
2.1.1 Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажные многоквартирные дома высотой 
до 4-х этажей

Беседки, веранды, сооружения для занятий 
физкультурой и спортом, подземные 
автостоянки и гаражи, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

2.3 Блокированная 
жилая застройка

Жилые дома блокированной застройки 
этажностью не выше трех этажей 

Хозяйственные постройки, гаражи, беседки 
и навесы, в т.ч. предназначенные для 
осуществления хозяйственной деятельности, 
теплицы, оранжереи, индивидуальные бассейны, 
бани и сауны

3.1.2 Здания, предназначенные для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

Не устанавливается

3.2.3 Оказание услуг 
связи

Здания, предназначенные для размещения 
пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной телефонной 
связи

Гаражи служебного автотранспорта

3.3 Бытовое 
обслуживание

Бани и сауны Не устанавливается

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические 
лаборатории

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального транспорта, 
лаборатории, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

3.4.2 Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Станции скорой помощи Хозяйственные постройки, гаражи служебного и 
специального транспорта,   локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

3.6.1 Объекты 
культурно-
досуговой 
деятельности

Дворцы и дома культуры Хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, спортивные и физкультурные 
сооружения, бассейны, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

Театры, филармонии, концертные залы Гаражи служебного транспорта, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

Библиотеки, архивы Не устанавливается
Культурно-досуговые центры, кинотеатры, 
кинозалы

Хозяйственные постройки, гостевые 
автостоянки, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

Музеи, художественные галереи,
выставочные залы

Хозяйственные постройки, гостевые 
автостоянки, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры
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Вид разрешённого 
использования земельного 

участка

Описание вида разрешённого использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 

строительства
Код Наименование
3.7.1 Осуществление 

религиозных 
обрядов

Здания и сооружения, предназначенных для 
совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, 
мечети, молельные дома, синагоги)

Хозяйственные постройки, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

3.7.2 Религиозное 
управление и 
образование

Дома священнослужителей, воскресные и 
религиозные школы

Хозяйственные постройки, гаражи, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

3.8.1 Государственное 
управление

Административные здания органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, организаций, 
оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги

Хозяйственные постройки, гаражи служебного 
автотранспорта, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

4.1 Деловое 
управление

Офисы Гаражи служебного автотранспорта, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

4.2 Объекты торговли Торговые центры,
торгово-развлекательные центры (комплексы)

Гаражи и (или) стоянки для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового 
центра, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

4.3 Рынки Сооружения, предназначенные для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое 
из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Гаражи и (или) гостевые автостоянки, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры 

4.4 Магазины Объекты для размещения магазинов всех типов 
с площадью торгового зала до 5000кв.м

Не устанавливается

4.5 Банковская 
и страховая 
деятельность

Объекты для размещения банков, отделений 
банков, офисов страховщиков 

Не устанавливается

4.6 Общественное 
питание

Предприятия общественного питания всех 
типов

Не устанавливается

4.7 Гостиничное 
обслуживание

Гостиницы Гаражи и стоянки автомобилей, хозяйственные 
постройки, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры  

4.9.1.1 Заправка 
транспортных 
средств

Автозаправочные станции, магазины 
сопутствующей торговли, здания для 
организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса

Локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

5.1.4 Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

Теннисные корты Не устанавливается

6.8 Связь Объекты капитального строительства, 
обеспечивающие радиовещание, телевидение, 
связь внегородского значения
(воздушные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктура спутниковой связи и 
телерадиовещания)

Хозяйственные постройки, административно-
бытовые корпуса, стоянки автомобилей, 
объекты для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры, объекты гражданской обороны, 
столовые для сотрудников предприятий

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Объекты органов внутренних дел и 
спасательных служб

Не устанавливается

Объекты гражданской обороны Не устанавливается
Пожарные депо Не устанавливается

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 48 и 49насто-
ящих Правил.

5. Для зоны Ж.3 установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ п/п Наименования предельных параметров, 
единицы измерения

Коды или наименования 
видов использования Значения предельных параметров 

1 Предельные размеры земельных участков:
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№ п/п Наименования предельных параметров, 
единицы измерения

Коды или наименования 
видов использования Значения предельных параметров 

1.1 максимальная площадь земельного участка, 
кв.м.

2.3 1000 кв.м
все не подлежит установлению

1.2 минимальная площадь земельного участка, 
кв.м.

2.3 200 для каждого блока
прочие не подлежит установлению

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

проезда, м.
все не подлежит установлению

1.4 максимальный размер земельного участка по 
ширине вдоль красной линии улицы, дороги, 

проезда, м.
все не подлежит установлению

2 Минимальные отступы в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений:
2.1

от красной линии улицы, м.
2.3

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

5.0 (на магистральных улицах)
прочие не подлежит установлению

2.2
от красной линии проезда, м.

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

прочие не подлежит установлению
3 Предельная высота здания, строения, 

сооружения:
3.1 максимальная высота зданий, строений, 

сооружений (кроме отнесённых к 
вспомогательным видам использования), м.

 2.3 20,0

прочие не подлежит установлению
3.2 максимальная высота зданий и сооружений, 

отнесённых к вспомогательным видам 
разрешённого использования объектов 

капитального строительства, м.

все 8,0

4

Максимальный процент застройки

2.1.1, 3.5.1(кроме детских 
дошкольных учреждений), 

3.5.2 , 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 
60,0

3.5.1 (детские дошкольные 
учреждения) 50,0

3.4.1 40,0
прочие не подлежит установлению

5 Иные предельные параметры:
5.1

максимальная этажность

2.1.1 4
2.3 3
2.5 8

прочие не подлежит установлению
5.1.1 максимальная этажность зданий и 

сооружений, отнесённых к вспомогательным 
видам разрешённого использования 

объектов капитального строительства, м.

все 1

5.2

минимальный процент озеленения

2.3 25,0
3.5.1 (кроме объектов 

дошкольного образования),  
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4

40,0

3.2.1, 3.4.2 60,0
3,5.1(объекты дошкольного 

образования) 50,0

2.1.1, 2.5, 2.6,
3.2.4

в соответствии с таблицей 2 статьи 24 
настоящих Правил

 3.2.3,  3.4.1, 3.5.2,  
3.6.1,  3.7.1,  3.8.1, 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 8.3 

15,0

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

Коды или наименования 
видов использования Значения предельных параметров 

5.3

максимальная высота ограждения земельных 
участков, м.

2.3, 2.7.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.3, 
3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2,  
3.7.1, 3.7.2,  3.8.1, 3.9.1, 

4.2, 4.3,  4.7, 5.1.2, 8.3, 12.2

2,0 

2.1.1, 2.7, 3.1.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.6.1,   4.6, 9.3 0,6

5.1.3, 5.1.4 4,5

6. Минимально допустимую площадь площадок отдыха, 
игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых 
стоянок автомашин придомовой территории участка много-
квартирного жилого дома необходимо принимать  в соответ-
ствии с Таблицей 1 статьи 24 Правил.

7. Минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков необходимо принимать  в соответствии с Таблицей 
3 статьи 24 Правил.

Статья 30. Градостроительный регламент зоны ком-
плексной реконструкции жилой застройки (Ж.3.1)
1. Зона Ж.3.1 установлена для обеспечения правовых ус-

ловий формирования районов смешанной жилой застройки, 
сопутствующей инфраструктуры и объектов обслуживания 
населения, а так же отдельных объектов общегородского зна-
чения.

2. Перечень основных видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков:

Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 

строительстваКод Наименование
2.1 Для индивидуального 

жилищного строительства
объект индивидуального жилищного 
строительства

Хозяйственные постройки, гаражи, беседки 
и навесы, в т.ч. предназначенные для 
осуществления хозяйственной деятельности, 
теплицы, оранжереи, индивидуальные бассейны, 
бани и сауны

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций)

Не устанавливается

3.2.1 Дома социального 
обслуживания

Дома престарелых, дома ребенка, 
детские дома

Хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, спортивные и физкультурные 
сооружения, бассейны, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

Пункты ночлега для бездомных граждан Хозяйственные постройки
3.2.4 Общежития Здания общежитий Беседки, сооружения для занятий физкультурой 

и спортом, детские площадки, подземные 
автостоянки и гаражи, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

3.5.1 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

Объекты для размещения дошкольных 
образовательных организаций

Здания и спортивные сооружения хозяйственные 
постройки, павильоны для отдыха детей и 
укрытия от осадков, ,игровые павильоны и 
сооружения, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

Объекты для размещения 
общеобразовательных организаций

Здания и спортивные сооружения, 
хозяйственные постройки,  гаражи служебного 
автотранспорта, игровые и спортивные 
сооружения, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

Объекты для размещения организаций 
дополнительного образования 
(художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению)

Хозяйственные постройки,  игровые и 
спортивные сооружения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры
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Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 

строительстваКод Наименование
3.5.2 Среднее и высшее 

профессиональное 
образование

Объекты для размещения 
профессиональных образовательных 
организаций

Хозяйственные постройки,  гаражи служебного 
автотранспорта,  , спортивные сооружения, 
бассейны, лабораторные корпуса, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

Объекты для размещения 
образовательных организаций высшего 
профессионального образования

Хозяйственные постройки,  гаражи 
служебного автотранспорта, спортивные 
сооружения, бассейны, лабораторные и научно-
исследовательские корпуса, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

Объекты для размещения организаций 
дополнительного профессионального 
образования

Хозяйственные постройки,  лабораторные 
корпуса, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

3.8.1 Государственное управление Административные здания органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, 
организаций, оказывающих 
государственные и (или) муниципальные 
услуги

Хозяйственные постройки, гаражи служебного 
автотранспорта, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

3.9.1 Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях

Гидрометеостанции, посты наблюдения 
за состоянием окружающей среды, 
гидрологические посты

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального автотранспорта, 
техники, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

Детские спортивные и спортивно-
игровые площадки

Не устанавливаются

7.2 Автомобильный транспорт Отстойно-разворотные сооружения 
городского общественного транспорта

Не устанавливается

Диспетчерские пункты, объекты 
организации движения городского 
транспорта

Не устанавливается

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Объекты органов внутренних дел и 
спасательных служб

Не устанавливается

Объекты гражданской обороны Не устанавливается
Пожарные депо Не устанавливается

12.0.1 Улично-дорожная сеть Объекты улично-дорожной 
сети: автомобильные дороги, 
пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные 
переходы, бульвары, площади, 
проезды, велодорожки и объекты 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, 
за исключением стоянок транспорта 
общего пользования, служебного 
транспорта, стоянок и гаражей для 
хранения личного транспорта, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств

Не устанавливается

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

Не устанавливается
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3. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, объекта 

капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 

строительстваКод Наименование
2.1.1 Малоэтажная 

многоквартирная жилая 
застройка

Малоэтажные многоквартирные дома высотой 
до 4-х этажей

Беседки, веранды, сооружения для 
занятий физкультурой и спортом, 
подземные автостоянки и гаражи, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

2.3 Блокированная жилая 
застройка

Жилые дома блокированной застройки 
этажностью не выше трех этажей

Хозяйственные постройки, гаражи, 
беседки и навесы, в т.ч. предназначенные 
для осуществления хозяйственной 
деятельности, теплицы, оранжереи, 
индивидуальные бассейны, бани и сауны

2.5 Среднеэтажная жилая 
застройка

Многоквартирные дома этажностью от пяти 
до восьми этажей, включая мансардный.

Беседки, веранды, сооружения для 
занятий физкультурой и спортом, детские 
площадки, подземные автостоянки и 
гаражи, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

2.6 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Многоквартирные дома этажностью девять 
этажей и выше.

Беседки, веранды, сооружения для 
занятий физкультурой и спортом, детские 
площадки, подземные автостоянки и 
гаражи, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

2.7.1 Хранение автотранспорта Отдельно стоящие и пристроен-ные гаражи, 
в том числе подземные, предназначенные 
для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, за 
исключением служебных гаражей

Не устанавливается

3.1.2 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

Здания, предназначенные для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

Не устанавливается

3.2.3 Оказание услуг связи Здания, предназначенные для размещения 
пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и 
международной телефонной связи

Гаражи служебного автотранспорта

3.3 Бытовое обслуживание Химчистки Не устанавливается
Объекты по оказанию бытовых услуг 
населению и (или) организациям (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, парикмахерские)
Прачечные Не устанавливается
Бани и сауны Не устанавливается

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические 
лаборатории

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального транспорта, 
лаборатории, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

Аптеки Не устанавливается
Пункты оказания первой медицинской 
помощи

Не устанавливается

3.4.2 Стационарное медицинское 
обслуживание

Станции скорой помощи Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального транспорта,   
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры
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Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, объекта 

капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 

строительстваКод Наименование
3.6.1 Объекты культурно-

досуговой деятельности
Дворцы и дома культуры Хозяйственные постройки, гаражи 

служебного транспорта, спортивные и 
физкультурные сооружения, бассейны, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

Театры, филармонии, концертные залы Гаражи служебного транспорта, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

Библиотеки, архивы Не устанавливается
Культурно-досуговые центры, кинотеатры, 
кинозалы

Хозяйственные постройки, гостевые 
автостоянки, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

Музеи, художественные галереи,
выставочные залы

Хозяйственные постройки, гостевые 
автостоянки, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

3.7.1 Осуществление религиозных 
обрядов

Здания и сооружения, предназначенных 
для совершения религиозных обрядов и 
церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги)

Хозяйственные постройки, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

3.7.2 Религиозное управление и 
образование

Дома священнослужителей, воскресные и 
религиозные школы

Хозяйственные постройки, гаражи, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

4.1 Деловое управление Офисы Гаражи служебного автотранспорта, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

4.2 Объекты торговли Торговые центры,
торгово-развлекательные центры (комплексы)

Гаражи и (или) стоянки для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового 
центра, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

4.3 Рынки Сооружения, предназначенные для 
организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв. 
м;
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка

Гаражи и (или) гостевые автостоянки, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры 

4.4 Магазины Объекты для размещения магазинов всех 
типов с площадью торгового зала до 5000 кв.м

Не устанавливается

4.5 Банковская и страховая 
деятельность

Объекты для размещения банков, отделений 
банков, офисов страховщиков 

Не устанавливается

4.6 Общественное питание Предприятия общественного питания всех 
типов

Не устанавливается

4.7 Гостиничное обслуживание Гостиницы Гаражи и стоянки автомобилей, 
хозяйственные постройки, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры  

4.9.1.1 Заправка транспортных 
средств

Автозаправочные станции, магазины 
сопутствующей торговли, здания для 
организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

Локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

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

Не устанавливается

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

Хозяйственные и складские постройки, 
стоянки автомобилей, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Спортивные клубы, спортивные залы, 
бассейны, физкультурно-оздоровительные 
комплексы в зданиях и сооружениях

Стоянки автомобилей, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры
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Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, объекта 

капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 

строительстваКод Наименование
5.1.3 Площадки для занятий 

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

Не устанавливается

5.1.4 Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Теннисные корты Не устанавливается

6.8 Связь Объекты капитального строительства, 
обеспечивающие радиовещание, телевидение, 
связь внегородского значения
(воздушные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктура спутниковой связи и 
телерадиовещания)

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты для 
размещения служб охраны и наблюдения, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры, объекты гражданской 
обороны, столовые для сотрудников 
предприятий

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 48 и 49 насто-
ящих Правил.

5. Для территориальной зоны Ж.3.1установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ п/п Наименования предельных 
параметров, единицы измерения

Коды или наименования 
видов использования Значения предельных параметров 

1 Предельные размеры земельных участков:
1.1 максимальная площадь земельного 

участка, кв.м.
2.1, 2.3 1000
прочие не подлежит установлению

1.2 минимальная площадь земельного 
участка, кв.м.

2.1 300
2.3 200для каждого блока

прочие не подлежит установлению
1.3 минимальный размер земельного участка 

по ширине вдоль красной линии улицы, 
дороги, проезда, м.

2.1 3,5*

прочие не подлежит установлению
1.4 максимальный размер земельного участка 

по ширине вдоль красной линии улицы, 
дороги, проезда, м.

все не подлежит установлению

2 Минимальные отступы в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 

сооружений:
2.1 от красной линии улицы, м. 2.1, 2.3 3,0 (в условиях существующей застройки – 1,0)

5.0 (на магистральных улицах)
прочие не подлежит установлению

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

2.3 от границы соседнего земельного участка, 
м.

2.1 3,0 **
зданий и сооружений, 

отнесённых к вспомогате-
льным видам разрешён-

ногоиспользова
ния

1,0

прочие не подлежит установлению
2.4 расстояние от окон жилых комнат до 

стен соседних домов и хозяйственных 
построек, м.

2.1 6,0

3 Предельная высота здания, строения, 
сооружения:
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№ п/п Наименования предельных 
параметров, единицы измерения

Коды или наименования 
видов использования Значения предельных параметров 

3.1 максимальная высота зданий, строений, 
сооружений (кроме отнесённых к 

вспомогательным видам использования), 
м.

2.1, 2.3 20,0
прочие не подлежит установлению

3.2 максимальная высота зданий 
и сооружений, отнесённых к 

вспомогательным видам разрешённого 
использования объектов капитального 

строительства, м.

2.1, 2.1.1, 2.3 5,0
прочие 8,0

4 Максимальный процент застройки 2.1, 2.1.1, 3.5.1(кроме 
детских дошкольных 

учреждений), 3.5.2 , 5.1.2

60,0

3.5.1 (детские дошкольные 
учреждения)

50,0

3.4.1 40,0
прочие не подлежит установлению

5 Иные предельные параметры:
5.1 максимальная этажность 2.1, 2.3 3

2.1.1 4
2.5 8

прочие не подлежит установлению
5.1.1 максимальная этажность зданий 

и сооружений, отнесённых к 
вспомогательным видам разрешённого 
использования объектов капитального 

строительства, м.

все 1

5.3 минимальный процент озеленения 3,5.1 (объекты дошкольного 
образования)  

50.0

2.1, 2.3 25,0
3,5.1 (кроме объектов 

дошкольного образования,  
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4

40,0

2.1.1, 2.5, 2.6, 3.2.4 в соответствии с таблицей 2 статьи 25 
настоящих Правил

3.2.1, 3.4.2 60,0
 3.2.3, 3.4.1, 3.5.2,

3.6.1, 3.7.1,  3.8.1, 4.1, 4.2,4.3, 
4.4, 4.5, 4.7, 8.3 

15,0

прочие не подлежит установлению
5.4 максимальная высота ограждения 

земельных участков, м.
2.1, 2.3, 2.7.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.3, 
3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2,  3.7.1, 

3.7.2,  3.8.1, 3.9.1, 4.2, 4.3,  
4.7, 5.1.2, 8.3, 12.2

2,0 

2.1.1, 2.7, 3.1.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.6.1,   4.6, 9.3

0,6

5.1.3, 5.1.4 4,5
прочие не подлежит установлению

* При образовании земельного участка, расположенного  в 
существующей застройке в целях индивидуального  жилищ-
ного  строительства, находящегося в  частной собственности,  
путем  перераспределения, раздела и возможности исполь-
зования как самостоятельных  земельных участков, при обе-
спечении   проезда и  прохода   на   образованный земельный 
участок  с территории общего пользования улицы, переулка, 
проезда и т.п. - 3,5 метра. В случае, если образуемый участок 
примыкает к существующему земельному участку  и граница 
такого участка находится на расстоянии менее 1 метра от сте-
ны  расположенного на нем жилого дома – 4,5 м.;

** В условиях существующей застройки, а так же в случае 

разработки документации по планировке территории в целях  
размещения индивидуальной жилой  застройки, допускается 
уменьшение отступа до 1 м при условии соблюдения строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил.

6. Минимально допустимую площадь площадок отдыха, 
игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых 
стоянок автомашин придомовой территории участка много-
квартирного жилого дома необходимо принимать  в соответ-
ствии с Таблицей 1 статьи 24 Правил.

7. Минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных 
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участков необходимо принимать  в соответствии с Таблицей 3 
статьи 24 Правил.

Статья 31. Градостроительный регламент зоны разви-
тия жилой застройки (Ж.4)

1. Зона Ж.4 установлена для обеспечения правовых усло-

вий формирования районов жилой застройки с возможностью 
определения параметров жилой застройки и объектов обслу-
живания жилой застройки по мере принятия решений о за-
стройке территории органами местного самоуправления.

2. Перечень основных видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков:

Вид разрешённого 
использования земельного 

участка
Описание вида разрешённого 

использования земельного участка, 
объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 

строительстваКод Наименование
2.1 Для индивидуального 

жилищного 
строительства

Объект индивидуального жилищного 
строительства

Хозяйственные постройки, гаражи, беседки 
и навесы, в т.ч. предназначенные для 
осуществления хозяйственной деятельности, 
теплицы, оранжереи, индивидуальные бассейны, 
бани и сауны

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажные многоквартирные дома 
высотой до 4-х этажей

Беседки, веранды, сооружения для занятий 
физкультурой и спортом, подземные автостоянки 
и гаражи, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

2.3 Блокированная жилая 
застройка

Жилые дома блокированной застройки 
этажностью не выше трех этажей 

Хозяйственные постройки, гаражи, беседки 
и навесы, в т.ч. предназначенные для 
осуществления хозяйственной деятельности, 
теплицы, оранжереи, индивидуальные бассейны, 
бани и сауны

2.5 Среднеэтажная жилая 
застройка

Многоквартирные дома этажностью от пяти 
до восьми этажей

Беседки, веранды, сооружения для занятий 
физкультурой и спортом, детские площадки, 
подземные автостоянки и гаражи, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

2.6 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Многоквартирные дома этажностью девять 
этажей и выше.

Беседки, веранды, сооружения для занятий 
физкультурой и спортом, детские площадки, 
подземные автостоянки и гаражи, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций)

Не устанавливается

33.2.1 Дома социального 
обслуживания

Дома престарелых, дома ребенка, детские 
дома

Хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, спортивные и физкультурные 
сооружения, бассейны, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

Пункты ночлега для бездомных граждан Хозяйственные постройки
3.2.4 Общежития Здания общежитий Беседки, сооружения для занятий физкультурой 

и спортом, детские площадки, подземные 
автостоянки и гаражи, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

Объекты для размещения дошкольных 
образовательных организаций

Здания и спортивные сооружения хозяйственные 
постройки, павильоны для отдыха детей и 
укрытия от осадков, ,игровые павильоны и 
сооружения, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

Объекты для размещения 
общеобразовательных организаций

Здания и спортивные сооружения, хозяйственные 
постройки,  гаражи служебного автотранспорта, 
игровые и спортивные сооружения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

Объекты для размещения организаций 
дополнительного образования 
(художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению)

Хозяйственные постройки,  игровые и 
спортивные сооружения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 МАРТА 2020 года № 8

39

Вид разрешённого 
использования земельного 

участка
Описание вида разрешённого 

использования земельного участка, 
объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 

строительстваКод Наименование
3.5.2 Среднее и высшее 

профессиональное 
образование

Объекты для размещения 
профессиональных образовательных 
организаций

Хозяйственные постройки,  гаражи служебного 
автотранспорта,  , спортивные сооружения, 
бассейны, лабораторные корпуса, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

Объекты для размещения образовательных 
организаций высшего профессионального 
образования

Хозяйственные постройки,  гаражи 
служебного автотранспорта, спортивные 
сооружения, бассейны, лабораторные и научно-
исследовательские корпуса, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

Объекты для размещения организаций 
дополнительного профессионального 
образования

Хозяйственные постройки,  лабораторные 
корпуса, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

3.9.1 Обеспечение 
деятельности 
в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях

Гидрометеостанции, посты наблюдения 
за состоянием окружающей среды, 
гидрологические посты

Хозяйственные постройки, гаражи служебного 
и специального автотранспорта, техники, 
локальные объекты инженерной инфраструктуры

4.4 Магазины Объекты для размещения магазинов всех 
типов с площадью торгового зала до 5000 
кв.м

Не устанавливается

5.1.3 Площадки для 
занятий спортом

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

Не устанавливается

7.2 Автомобильный 
транспорт

Отстойно-разворотные сооружения 
городского общественного транспорта

Не устанавливается

Диспетчерские пункты, объекты 
организации движения городского 
транспорта

Не устанавливается

12.0.1 Улично-дорожная 
сеть

Объекты улично-дорожной сети: 
автомобильные дороги, пешеходные 
тротуары в границах населенных пунктов, 
пешеходные переходы, бульвары, 
площади, проезды, велодорожки и 
объекты велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением 
стоянок транспорта общего пользования, 
служебного транспорта, стоянок и гаражей 
для хранения личного транспорта, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

Не устанавливается

12.0.2 Благоустройство 
территории

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

Не устанавливается
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3. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Вид разрешённого использования 

земельного участка
Описание вида разрешённого 

использования земельного 
участка, объекта капитального 

строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 

строительстваКод Наименование

2.7.1 Хранение автотранспорта

Отдельно стоящие и пристроен-ные 
гаражи, в том числе подземные, 
предназначенные для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, за 
исключением служебных гаражей

Не устанавливается

3.1.2

Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных 
услуг

Здания, предназначенные для 
приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

Не устанавливается

3.2.3 Оказание услуг связи

Здания, предназначенные для 
размещения пунктов оказания 
услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной 
телефонной связи

Гаражи служебного автотранспорта

3.3 Бытовое обслуживание

Объекты по оказанию бытовых услуг 
населению и (или) организациям 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

Не устанавливается

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории, аптеки

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального транспорта, 
лаборатории, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

3.4.2 Стационарное медицинское 
обслуживание Станции скорой помощи

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального транспорта,   
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

3.6.1 Объекты культурно-досуговой 
деятельности

Дворцы и дома культуры

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного транспорта, спортивные и 
физкультурные сооружения, бассейны, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

Театры, филармонии, концертные 
залы

Гаражи служебного транспорта, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

Библиотеки, архивы Не устанавливается

Культурно-досуговые центры, 
кинотеатры, кинозалы

Хозяйственные постройки, гостевые 
автостоянки, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

Музеи, художественные галереи,
выставочные залы

Хозяйственные постройки, гостевые 
автостоянки, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

3.6.3 Цирки и зверинцы Здания и сооружения для 
размещения цирков

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального 
автотранспорта, техники, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

3.7.1 Осуществление религиозных 
обрядов

Здания и сооружения, 
предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги)

Хозяйственные постройки, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

3.7.2 Религиозное управление и 
образование

Дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы

Хозяйственные постройки, гаражи, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры
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Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного 

участка, объекта капитального 
строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 

строительстваКод Наименование

3.8.1 Государственное управление

Административные здания органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, 
организаций, оказывающих 
государственные и (или) 
муниципальные услуги

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного автотранспорта, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

Ветеринарные клиники (без 
содержания животных), 
ветеринарные аптеки

Не устанавливается

4.1 Деловое управление Офисы 
Гаражи служебного автотранспорта, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

4.2 Объекты торговли
Торговые центры,
торгово-развлекательные центры 
(комплексы)

Гаражи и (или) стоянки для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового 
центра, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

4.3 Рынки

Сооружения, предназначенные 
для организации постоянной или 
временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое 
из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

Гаражи и (или) гостевые автостоянки, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры 

4.5 Банковская и страховая 
деятельность

Объекты для размещения банков, 
отделений банков, офисов 
страховщиков 

Не устанавливается

4.6 Общественное питание Предприятия общественного питания 
всех типов Не устанавливается

4.7 Гостиничное обслуживание Гостиницы 
Гаражи и стоянки автомобилей, 
хозяйственные постройки, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры  

4.8.1 Развлекательные мероприятия

Здания и сооружения, для, 
размещения дискотек и 
танцевальных площадок, ночных 
клубов, боулинга, аттракционов 
и т.п., игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения 
азартных игр), игровых площадок

Стоянки автомобилей, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

4.9.1.1 Заправка транспортных средств

Автозаправочные станции, магазины 
сопутствующей торговли, здания для 
организации общественного питания 
в качестве объектов дорожного 
сервиса

Локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

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

Не устанавливается

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

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

Хозяйственные и складские постройки, 
стоянки автомобилей, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

Спортивные клубы, спортивные 
залы, бассейны, физкультурно-
оздоровительные комплексы в 
зданиях и сооружениях

Стоянки автомобилей, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

5.1.3 Площадки для занятий спортом

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

Не устанавливается



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 МАРТА 2020 года № 8

42

Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного 

участка, объекта капитального 
строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 

строительстваКод Наименование

5.1.4 Оборудованные площадки для 
занятий спортом Теннисные корты Не устанавливается

6.8 Связь

Объекты капитального 
строительства, обеспечивающие 
радиовещание, телевидение, связь 
внегородского значения
(воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктура спутниковой связи и 
телерадиовещания)

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты для 
размещения служб охраны и наблюдения, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры, объекты гражданской 
обороны, столовые для сотрудников 
предприятий

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Объекты органов внутренних дел и 
спасательных служб Не устанавливается

Объекты гражданской обороны Не устанавливается
Пожарные депо Не устанавливается

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 48 и 49насто-
ящих Правил.

5. Для территориальной зоны Ж.4 установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ п/п Наименования предельных параметров, 
единицы измерения

Коды или наименования 
видов использования Значения предельных параметров 

1 Предельные размеры земельных участков:
1.1 максимальная площадь земельного участка, кв.м. 2.1, 2.3 1000 кв.м

прочие не подлежит установлению
1.2 минимальная площадь земельного участка, кв.м. 2.1 300

2.3 200

прочие не подлежит установлению
1.3 минимальный размер земельного участка по 

ширине вдоль красной линии улицы, дороги, 
проезда, м.

2.1 3,5*

прочие не подлежит установлению

1.4 максимальный размер земельного участка по 
ширине вдоль красной линии улицы, дороги, 

проезда, м.
все

не подлежит установлению

2 Минимальные отступы в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений:
2.1 от красной линии улицы, м.

2.1, 2.3
3,0 (в условиях существующей 

застройки – 1,0)
5.0 (на магистральных улицах)

прочие не подлежит установлению
2.2 от красной линии проезда, м. 2.1, 2.3 3,0 (в условиях существующей 

застройки – 1,0)
прочие не подлежит установлению

2.3 от границы соседнего земельного участка, м. 2.1 3,0 **
зданий и сооружений, 

отнесённых к вспомогате-
льным видам разрешён-

ногоиспользова-
ния

1,0

прочие не подлежит установлению
2.4 расстояние от окон жилых комнат до стен соседних 

домов и хозяйственных построек, м. 2.1 6,0

3 Предельная высота здания, строения, сооружения:
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№ п/п Наименования предельных параметров, 
единицы измерения

Коды или наименования 
видов использования Значения предельных параметров 

3.1 максимальная высота зданий, строений, 
сооружений (кроме отнесённых к вспомогательным 

видам использования), м.

2.1, 2.3 20,0

прочие не подлежит установлению

3.2 максимальная высота зданий и сооружений, 
отнесённых к вспомогательным видам 
разрешённого использования объектов 

капитального строительства, м.

2.1, 2.1.1, 2.3 5,0

прочие
8,0

4 Максимальный процент застройки 2.1, 2.1.1, 3.5.1(кроме 
детских дошкольных 

учреждений), 3.5.2 , 5.1.2 

60,0

детские дошкольные 
учреждения

50,0

3.4.1 40,0

прочие не подлежит установлению
5 Иные предельные параметры:

5.1 максимальная этажность 2.3 3

2.1.1 4

2.5 8

прочие не подлежит установлению
5.1.1 максимальная этажность зданий и сооружений, 

отнесённых к вспомогательным видам 
разрешённого использования объектов 

капитального строительства, м.

все

1

5.3 минимальный процент озеленения 3.5.1 (объекты 
дошкольного образования)  

50.0

2.1, 2.3 25,0
3,5.1, (кроме объектов 

дошкольного образования),  
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4

40,0

2.1.1, 2.5, 2.6, 3.2.4, в соответствии с таблицей 2 статьи 25 
настоящих Правил

3.2.1, 3.4.2 60,0
 3.2.3, 3.4.1, 3.5.2,

3.6.1, 3.6.3,  3.7.1,  3.8.1, , 
3.10.1, 4.1, 4.2,4.3, 4.4, 4.5, 

4.7, 4.8.1, 8.3 

15,0

прочие не подлежит установлению

5.4 максимальная высота ограждения земельных 
участков, м.

2.1, 2.3, 2.7.1, 3.1.1, 3.2.1, 
3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2,  

3.7.1, 3.7.2,  3.8.1, 3.9.1, 
3.10.1, 4.2, 4.3,  4.7, 5.1.2, 

8.3, 12.2

2,0 

2.1.1, 2.7, 3.1.2, 3.2.3, 3.2.4, 
3.6.1,   4.6, 4.8.1, 9.3

0,6

5.1.3, 5.1.4 4,5
прочие не подлежит установлению

 При образовании земельного участка, расположенного  в 
существующей застройке в целях    индивидуального  жилищ-
ного  строительства, находящегося в  частной собственности,  
путем  перераспределения, раздела и возможности исполь-
зования как самостоятельных  земельных участков, при обе-
спечении   проезда и  прохода   на   образованный земельный 
участок  с территории общего пользования улицы, переулка, 
проезда и т.п. - 3,5 метра. В случае, если образуемый участок 
примыкает к существующему земельному участку  и граница 
такого участка находится на расстоянии менее 1 метра от сте-
ны  расположенного на нем жилого дома – 4,5 м.;

** В условиях существующей застройки, а так же в случае 
разработки документации по планировке территории в целях  
размещения индивидуальной жилой  застройки, допускается 

уменьшение отступа до 1 м при условии соблюдения строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил.

6. Минимально допустимую площадь площадок отдыха, 
игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых 
стоянок автомашин придомовой территории участка много-
квартирного жилого дома необходимо принимать  в соответ-
ствии с Таблицей 1 статьи 24 Правил.

7. Минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков необходимо принимать  в соответствии с Таблицей 
3 статьи 24 Правил.
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Статья 32. Градостроительный регламент зоны обра-
зовательных учреждений (Д.1)

1. Зона Д.1 установлена для обеспечения правовых усло-
вий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов 

образования и просвещения, а также сопутствующей инфра-
структуры.

2. Перечень основных видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков:

Вид разрешённого 
использования земельного 

участка
Описание вида разрешённого использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 

строительстваКод Наименование
 
3.1.1

Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций)

Не устанавливается

3.5.1 Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование

Объекты для размещения дошкольных 
образовательных организаций

Здания и спортивные сооружения 
хозяйственные постройки, павильоны для 
отдыха детей и укрытия от осадков ,игровые 
павильоны и сооружения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

Объекты для размещения 
общеобразовательных организаций

Здания и спортивные сооружения, 
хозяйственные постройки,  гаражи 
служебного автотранспорта, игровые и 
спортивные сооружения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

Объекты для размещения организаций 
дополнительного образования 
(художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению)

Хозяйственные постройки,  игровые и 
спортивные сооружения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Объекты для размещения профессиональных 
образовательных организаций

Хозяйственные постройки,  гаражи 
служебного автотранспорта,  , спортивные 
сооружения, бассейны, лабораторные 
корпуса, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

Объекты для размещения образовательных 
организаций высшего профессионального 
образования

Хозяйственные постройки,  гаражи 
служебного автотранспорта, спортивные 
сооружения, бассейны, лабораторные 
и научно-исследовательские корпуса, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

Объекты для размещения организаций 
дополнительного профессионального 
образования

Хозяйственные постройки,  лабораторные 
корпуса, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Объекты гражданской обороны Не устанавливается

12.0.1 Улично-дорожная сеть Объекты улично-дорожной сети: 
автомобильные дороги, пешеходные тротуары 
в границах населенных пунктов, пешеходные 
переходы, бульвары, площади, проезды, 
велодорожки и объекты велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением стоянок 
транспорта общего пользования, служебного 
транспорта, стоянок и гаражей для хранения 
личного транспорта, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

Не устанавливается
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Вид разрешённого 
использования земельного 

участка
Описание вида разрешённого использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 

строительстваКод Наименование
12.0.2 Благоустройство 

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

Не устанавливается

3. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Вид разрешённого 

использования земельного 
участка

Описание вида разрешённого использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 

строительстваКод Наименование
3.2.4 Общежития Здания общежитий Беседки, сооружения для занятий 

физкультурой и спортом, детские площадки, 
подземные автостоянки и гаражи, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Спортивные клубы, спортивные залы, 
бассейны, физкультурно-оздоровительные 
комплексы в зданиях и сооружениях

Стоянки автомобилей, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

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

Не устанавливается

5.1.4 Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Теннисные корты,

7.2 Автомобильный 
транспорт

Отстойно-разворотные сооружения городского 
общественного транспорта

Не устанавливается

Диспетчерские пункты, объекты организации 
движения городского транспорта

Не устанавливается

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 48 и 49насто-
ящих Правил.

5. Для территориальной зоны Д.1 установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ п/п Наименования предельных параметров, единицы 
измерения

Коды или наименования 
видов использования 

Значения предельных 
параметров 

1 Предельные размеры земельных участков:
1.1 максимальная площадь земельного участка, кв.м. все не подлежит установлению
1.2 минимальная площадь земельного участка, кв.м. все не подлежит установлению
1.3 минимальный размер земельного участка по ширине 

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

установлению 
2 Минимальные отступы в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений,м.

все не подлежит установлению

3 Предельная высота здания, строения, сооружения:
3.1 максимальная высота зданий, строений, сооружений 

(кроме отнесённых к вспомогательным видам 
использования), м.

все не подлежит установлению

3.2 максимальная высота зданий и сооружений, отнесённых 
к вспомогательным видам разрешённого использования 

объектов капитального строительства, м.

все 10,0

4 Максимальный процент застройки 3.5.1(кроме детских 
дошкольных учреждений), 

3.5.2

60,0

3.5.1(детские дошкольные 
учреждения)

50,0

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

Коды или наименования 
видов использования 

Значения предельных 
параметров 

5 Иные предельные параметры:
5.1 максимальная этажность все не подлежит установлению

5.1.1 максимальная этажность зданий и сооружений, 
отнесённых к вспомогательным видам разрешённого 

использования объектов капитального строительства, м.

все 2

5.3 минимальный процент озеленения 3.5.1 (кроме детских 
дошкольных 

учреждений),3.5.2 , 5.1.2, 
5.1.3, 5.1.4 

40,0

3.5.1 (детские дошкольные 
учреждения)

50,0

3.2.4 в соответствии с таблицей 2 
статьи 25 настоящих Правил

8.3 15,0
прочие не подлежит установлению

5.5 максимальная высота ограждения земельных участков, м. 3.1.1, 3.5.1, 3.5.2,  5.1.2, 8.3 2,0 
3.2.4 0,6

5.1.3, 5.1.4 4,5

Статья 33. Градостроительный регламент зоны обще-
ственно-деловогои коммерческого назначения с включе-

нием жилой застройки (Д.2)
1. Зона Д.2 установлена для обеспечения правовых усло-

вий строительства, реконструкции и эксплуатации в равной 

мере объектов жилой застройки, объектов общественно-де-
лового и коммерческого назначения, а также сопутствующей 
инфраструктуры и объектов обслуживания населения.

2. Перечень основных видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков:

Вид разрешённого 
использования земельного 

участка
Описание вида разрешённого использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
2.1 Для индивидуального 

жилищного 
строительства

объект индивидуального жилищного строительства Хозяйственные постройки, 
гаражи, беседки и навесы, в т.ч. 
предназначенные для осуществления 
хозяйственной деятельности, теплицы, 
оранжереи, индивидуальные бассейны, 
бани и сауны

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций)

Не устанавливается

3.2.3 Оказание услуг связи Здания, предназначенные для размещения 
пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной телефонной связи

Гаражи служебного автотранспорта

3.3 Бытовое 
обслуживание

Мастерские мелкого ремонта, ателье Не устанавливается
Химчистки Не устанавливается
Прачечные Не устанавливается
Бани и сауны Не устанавливается
Парикмахерские Не устанавливается

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

Объекты для размещения дошкольных 
образовательных организаций

Здания и спортивные сооружения 
хозяйственные постройки, павильоны 
для отдыха детей и укрытия от осадков, 
,игровые павильоны и сооружения, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

Объекты для размещения организаций 
дополнительного образования (художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению)

Хозяйственные постройки,  игровые 
и спортивные сооружения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры
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Вид разрешённого 
использования земельного 

участка
Описание вида разрешённого использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
3.6.1 Объекты культурно-

досуговой 
деятельности

Дворцы и дома культуры Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного транспорта, спортивные и 
физкультурные сооружения, бассейны, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

Театры, филармонии, концертные залы Гаражи служебного транспорта, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

Библиотеки, архивы Не устанавливается
Культурно-досуговые центры, кинотеатры, кинозалы Хозяйственные постройки, гостевые 

автостоянки, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

Музеи, художественные галереи,
выставочные залы

Хозяйственные постройки, гостевые 
автостоянки, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

3.9.1 Обеспечение 
деятельности 
в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях

Гидрометеостанции, посты наблюдения за 
состоянием окружающей среды, гидрологические 
посты

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального 
автотранспорта, техники, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

3.9.2 Проведение научных 
исследований

Научно-исследовательские и проектные институты, 
научные центры, инновационные центры, опытно-
конструкторские центры

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального 
автотранспорта, техники, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

4.1 Деловое управление Офисы Гаражи служебного автотранспорта, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

4.2 Объекты торговли Торговые центры,
торгово-развлекательные центры (комплексы)

Гаражи и (или) стоянки для 
автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

4.3 Рынки Сооружения, предназначенные для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 
кв. м.

Гаражи и (или) гостевые автостоянки, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры 

4.4 Магазины Объекты для размещения магазинов всех типов с 
площадью торгового зала до 5000 кв.м

Не устанавливается

4.5 Банковская 
и страховая 
деятельность

Объекты для размещения банков, отделений банков, 
офисов страховщиков 

Не устанавливается

4.6 Общественное 
питание

Предприятия общественного питания всех типов Не устанавливается

4.7 Гостиничное 
обслуживание

Гостиницы Гаражи и стоянки автомобилей, 
хозяйственные постройки, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры  

5.1.3 Площадки для 
занятий спортом

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

Не устанавливается

7.2 Автомобильный 
транспорт

Отстойно-разворотные сооружения городского 
общественного транспорта

Не устанавливается

Диспетчерские пункты, объекты организации 
движения городского транспорта

Не устанавливается

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Объекты органов внутренних дел и спасательных 
служб

Не устанавливается

Объекты гражданской обороны Не устанавливается
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Вид разрешённого 
использования земельного 

участка
Описание вида разрешённого использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
12.0.1 Улично-дорожная 

сеть
Объекты улично-дорожной сети: автомобильные 
дороги, пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные переходы, 
бульвары, площади, проезды, велодорожки 
и объекты велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением стоянок транспорта общего 
пользования, служебного транспорта, стоянок и 
гаражей для хранения личного транспорта, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

Не устанавливается

12.0.2 Благоустройство 
территории

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

Не устанавливается

3. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Вид разрешённого 

использования земельного 
участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, объекта 

капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 

строительства
Код Наименование
2.1.1 Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажные многоквартирные дома высотой 
до 4-х этажей

Беседки, веранды, сооружения для занятий 
физкультурой и спортом, подземные автостоянки 
и гаражи, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

2.3 Блокированная жилая 
застройка

Жилые дома блокированной застройки 
этажностью не выше трех этажей

Хозяйственные постройки, гаражи, беседки 
и навесы, в т.ч. предназначенные для 
осуществления хозяйственной деятельности, 
теплицы, оранжереи, индивидуальные бассейны, 
бани и сауны

2.5 Среднеэтажная жилая 
застройка

Многоквартирные дома этажностью от пяти 
до восьми этажей

Беседки, веранды, сооружения для занятий 
физкультурой и спортом, детские площадки, 
подземные автостоянки и гаражи, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

2.6 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Многоквартирные дома этажностью девять 
этажей и выше.

Беседки, веранды, сооружения для занятий 
физкультурой и спортом, детские площадки, 
подземные автостоянки и гаражи, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

2.7.1 Хранение 
автотранспорта

Отдельно стоящие и пристроен-ные гаражи, 
в том числе подземные, предназначенные 
для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, за 
исключением служебных гаражей

Не устанавливается

3.1.2 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

Здания, предназначенные для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

Не устанавливается

3.2.1 Дома социального 
обслуживания

Дома престарелых, дома ребенка, детские 
дома

Хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, спортивные и физкультурные 
сооружения, бассейны, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

Пункты ночлега для бездомных граждан Хозяйственные постройки
3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание

Поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические 
лаборатории, аптеки

Хозяйственные постройки, гаражи служебного 
и специального транспорта, лаборатории, 
локальные объекты инженерной инфраструктуры
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Вид разрешённого 
использования земельного 

участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, объекта 

капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 

строительства
Код Наименование
3.7.1 Осуществление 

религиозных обрядов
Здания и сооружения, предназначенных 
для совершения религиозных обрядов и 
церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги)

Хозяйственные постройки, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

3.7.2 Религиозное 
управление и 
образование

Дома священнослужителей, воскресные и 
религиозные школы

Хозяйственные постройки, гаражи, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

4.9.1.1 Заправка 
транспортных средств

Автозаправочные станции, магазины 
сопутствующей торговли, здания для 
организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

Локальные объекты инженерной инфраструктуры

4.9.1.3 Автомобильные 
мойки

Здания автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

Не устанавливается

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

Хозяйственные и складские постройки, стоянки 
автомобилей, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

5.1.1 Обеспечение 
спортивно-зрелищных 
мероприятий

Спортивно-зрелищные здания и сооружения, 
имеющие специальные места для зрителей от 
500 мест (стадионы, дворцы спорта, ледовые 
дворцы, ипподромы)

Гаражи и (или) стоянки для автомобилей 
сотрудников и посетителей, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

5.1.2 Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях

Спортивные клубы, спортивные залы, 
бассейны, физкультурно-оздоровительные 
комплексы в зданиях и сооружениях

Стоянки автомобилей, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

5.1.3 Площадки для 
занятий спортом

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

Не устанавливается

5.1.4 Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
спортивные стрельбища

Не устанавливается

6.8 Связь Объекты капитального строительства, 
обеспечивающие радиовещание, телевидение, 
связь внегородского значения
(воздушные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктура спутниковой связи и 
телерадиовещания)

Хозяйственные постройки, административно-
бытовые корпуса, стоянки автомобилей, 
объекты для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры, объекты гражданской обороны, 
столовые для сотрудников предприятий

8.4 Обеспечение 
деятельности 
по исполнению 
наказаний

Следственные изоляторы Не устанавливается

11.1 Общее пользование 
водными объектами

Водозаборные сооружения Не устанавливается
Купальни Не устанавливается
Станции и гаражи маломерных судов Не устанавливается

11.2 Специальное 
пользование водными 
объектами

Водозаборные сооружения Не устанавливается
Очистные сооружения Не устанавливается

11.3 Гидротехнические 
сооружения

Берегоукрепительные сооружения Не устанавливается

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 48 и 49насто-
ящих Правил.

5. Для зоны Д.2 установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
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№ п/п Наименования предельных параметров, 
единицы измерения

Коды или наименования 
видов использования 

Значения предельных 
параметров 

1 Предельные размеры земельных участков:
1.1 максимальная площадь земельного участка, кв.м. 2.1, 2.3 1000

прочие не подлежит установлению
1.2 минимальная площадь земельного участка, кв.м. 2.1 300

2.3 200для каждого блока
прочие не подлежит установлению

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

проезда, м.

2.1 3,5*
прочие не подлежит установлению

1.4 максимальный размер земельного участка по 
ширине вдоль красной линии улицы, дороги, 

проезда, м.

все не подлежит установлению

2 Минимальные отступы в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений:
2.1 от красной линии улицы, м. 2.1, 2.3 3,0 (в условиях существующей 

застройки – 1,0)
5.0 (на магистральных улицах)

прочие не подлежит установлению
2.2 от красной линии проезда, м. 2.1, 2.3 3,0 (в условиях существующей 

застройки – 1,0)
прочие не подлежит установлению

2.3 от границы соседнего земельного участка, м. 2.1 3,0 **
зданий и сооружений, 

отнесённых к вспомогате-
льным видам разрешён-

ногоиспользова
ния

1,0

прочие не подлежит установлению
2.4 расстояние от окон жилых комнат до стен соседних 

домов и хозяйственных построек, м.
2.1 6,0

3 Предельная высота здания, строения, сооружения:
3.1 максимальная высота зданий, строений, 

сооружений (кроме отнесённых к вспомогательным 
видам использования), м.

2.1, 2.3 20,0
прочие не подлежит установлению

3.2 максимальная высота зданий и сооружений, 
отнесённых к вспомогательным видам 
разрешённого использования объектов 

капитального строительства, м.

2.1, 2.1.1, 2.3 5,0
прочие 8,0

4 Максимальный процент застройки 2.1, 2.1.1, 3.5.1(кроме детских 
дошкольных учреждений),  

5.1.2

60,0

3.5.1 (детские дошкольные 
учреждения)

50,0

3.4.1 40,0
прочие не подлежит установлению

5 Иные предельные параметры:
5.1 максимальная этажность 2.1, 2.3 3

2.1.1 4
2.5 8

прочие не подлежит установлению
5.1.1 максимальная этажность зданий и сооружений, 

отнесённых к вспомогательным видам 
разрешённого использования объектов 

капитального строительства, м.

все 1
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5.3 минимальный процент озеленения 3.5.1 (объекты дошкольного 
образования)  

50.0

2.1, 2.3 25,0
3,5.1 (кроме объектов 

дошкольного образования),  
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4

40,0

2.1.1, 2.5, 2.6, в соответствии с таблицей 2 
статьи 25 настоящих Правил

3.2.1 60,0
 3.2.3, 3.4.1, 3.6.1, 3.9.2, 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5, 4.7,  8.3 
15,0

прочие не подлежит установлению

5.4 максимальная высота ограждения земельных 
участков, м.

2.1,  2.3, 2.7.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.3, 
3.5.1, 3.7.1, 3.7.2, 3.9.1, 3.9.2,  

4.2, 4.3,  4.7, 5.1.1, 5.1.2, 8.3, 12.2

2,0 

2.1.1, 2.7, 3.1.2, 3.2.3, 3.6.1,   4.6, 
4.8.1, 9.3

0,6

5.1.3, 5.1.4 4,5
прочие не подлежит установлению

* При образовании земельного участка, расположенного  в 
существующей застройке в целях индивидуального  жилищ-
ного  строительства, находящегося в  частной собственности,  
путем  перераспределения, раздела и возможности исполь-
зования как самостоятельных  земельных участков, при обе-
спечении   проезда и  прохода   на   образованный земельный 
участок  с территории общего пользования улицы, переулка, 
проезда и т.п. - 3,5 метра. В случае, если образуемый участок 
примыкает к существующему земельному участку  и граница 
такого участка находится на расстоянии менее 1 метра от сте-
ны  расположенного на нем жилого дома – 4,5 м.;

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

6. Минимально допустимую площадь площадок отдыха, 

игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых 
стоянок автомашин придомовой территории участка много-
квартирного жилого дома необходимо принимать  в соответ-
ствии с Таблицей 1 статьи 24 Правил.

7. Минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков необходимо принимать  в соответствии с Таблицей 
3 статьи 24 Правил.

Статья 34. Градостроительный регламент  
зоны общественно-делового и коммерческого  

назначения(Д.2.1)
1. Зона Д.2.1 установлена для обеспечения правовых ус-

ловий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов 
общественно-делового и коммерческого назначения, а также 
сопутствующей инфраструктуры.

2. Перечень основных видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков:

Вид разрешённого 
использования земельного 

участка

Описание вида разрешённого использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 

строительства
Код Наименование

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций)

Не устанавливается

3.2.3 Оказание услуг связи Здания, предназначенные для размещения 
пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и 
международной телефонной связи

Гаражи служебного автотранспорта

3.3 Бытовое обслуживание Мастерские мелкого ремонта, ателье Не устанавливается
Химчистки Не устанавливается
Прачечные Не устанавливается
Бани и сауны Не устанавливается
Парикмахерские Не устанавливается
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Вид разрешённого 
использования земельного 

участка

Описание вида разрешённого использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 

строительства
Код Наименование
3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание

Поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические 
лаборатории,аптеки

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального транспорта, 
лаборатории, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

3.4.2 Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Больницы, родильные дома, диспансеры, научно-
медицинские учреждения и прочие объекты, 
обеспечивающие оказание услуги по лечению в 
стационаре);
станции скорой помощи

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального транспорта, 
лаборатории,   локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

Объекты для размещения дошкольных 
образовательных организаций

Здания и спортивные сооружения 
хозяйственные постройки, павильоны 
для отдыха детей и укрытия от осадков, 
,игровые павильоны и сооружения, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

Объекты для размещения общеобразовательных 
организаций

Здания и спортивные сооружения, 
хозяйственные постройки,  гаражи 
служебного автотранспорта, игровые 
и спортивные сооружения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

Объекты для размещения организаций 
дополнительного образования (художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению)

Хозяйственные постройки,  игровые 
и спортивные сооружения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

3.6.1 Объекты культурно-
досуговой 
деятельности

Дворцы и дома культуры Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного транспорта, спортивные и 
физкультурные сооружения, бассейны, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

Театры, филармонии, концертные залы Гаражи служебного транспорта, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

Библиотеки, архивы Не устанавливается
Культурно-досуговые центры, кинотеатры, 
кинозалы

Хозяйственные постройки, гостевые 
автостоянки, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

Музеи, художественные галереи,
выставочные залы

Хозяйственные постройки, гостевые 
автостоянки, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

3.7.1 Осуществление 
религиозных обрядов

Здания и сооружения, предназначенных для 
совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, 
мечети, молельные дома, синагоги)

Хозяйственные постройки, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

3.7.2 Религиозное 
управление и 
образование

Дома священнослужителей, воскресные и 
религиозные школы

Хозяйственные постройки, гаражи, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

3.9.1 Обеспечение 
деятельности 
в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях

Гидрометеостанции, посты наблюдения за 
состоянием окружающей среды, гидрологические 
посты

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального 
автотранспорта, техники, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

3.9.2 Проведение научных 
исследований

Научно-исследовательские и проектные 
институты, научные центры, инновационные 
центры, опытно-конструкторские центры

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального 
автотранспорта, техники, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

4.1 Деловое управление Офисы Гаражи служебного автотранспорта, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры
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Вид разрешённого 
использования земельного 

участка

Описание вида разрешённого использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта капитального 

строительства
Код Наименование
4.2 Объекты торговли Торговые центры,

торгово-развлекательные центры (комплексы)
Гаражи и (или) стоянки для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового 
центра, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

4.3 Рынки Сооружения, предназначенные для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Гаражи и (или) гостевые автостоянки, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры 

4.4 Магазины Объекты для размещения магазинов всех типов с 
площадью торгового зала до 5000 кв.м.

Не устанавливается

4.5 Банковская 
и страховая 
деятельность

Объекты для размещения банков, отделений 
банков, офисов страховщиков 

Не устанавливается

4.6 Общественное 
питание

Предприятия общественного питания всех типов Не устанавливается

4.7 Гостиничное 
обслуживание

Гостиницы Гаражи и стоянки автомобилей, 
хозяйственные постройки, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры  

5.1.3 Площадки для занятий 
спортом

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

Не устанавливается

7.2 Автомобильный 
транспорт

Отстойно-разворотные сооружения городского 
общественного транспорта

Не устанавливается

Диспетчерские пункты, объекты организации 
движения городского транспорта

Не устанавливается

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Объекты органов внутренних дел и спасательных 
служб

Не устанавливается

Объекты гражданской обороны Не устанавливается
12.0.1 Улично-дорожная сеть Объекты улично-дорожной сети: автомобильные 

дороги, пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные переходы, 
бульвары, площади, проезды, велодорожки 
и объекты велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением стоянок транспорта 
общего пользования, служебного транспорта, 
стоянок и гаражей для хранения личного 
транспорта, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

Не устанавливается

12.0.2 Благоустройство 
территории

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

Не устанавливается

3. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
2.7.1 Хранение автотранспорта Отдельно стоящие и пристроен-ные гаражи, 

в том числе подземные, предназначенные 
для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, 
за исключением служебных гаражей

Не устанавливается

3.1.2 Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

Здания, предназначенные для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

Не устанавливается

3.2.1 Дома социального 
обслуживания

Дома престарелых, дома ребенка, детские дома Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного транспорта, спортивные 
и физкультурные сооружения, 
бассейны, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

4.9.1.1 Заправка транспортных 
средств

Автозаправочные станции, магазины 
сопутствующей торговли, здания для 
организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

Локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

4.9.1.2 Обеспечение 
дорожного отдыха

Здания для предоставления гостиничных 
услуг в качестве дорожного сервиса (мотели), 
магазины сопутствующей торговли, здания 
для организации общественного питания 
в качестве объектов дорожного сервиса

Стоянки автомобилей, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

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

Не устанавливается

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

Хозяйственные и складские 
постройки, стоянки автомобилей, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

5.1.1 Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий

Спортивно-зрелищные здания и сооружения, 
имеющие специальные места для зрителей 
от 500 мест (стадионы, дворцы спорта, 
ледовые дворцы, ипподромы)

Гаражи и (или) стоянки для 
автомобилей сотрудников и 
посетителей, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Спортивные клубы, спортивные залы, 
бассейны, физкультурно-оздоровительные 
комплексы в зданиях и сооружениях

Стоянки автомобилей, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

5.1.3 Площадки для 
занятий спортом

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

Не устанавливается

5.1.4 Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, спортивные стрельбища

Не устанавливается

6.6 Строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому подобной продукции

Не устанавливается

6.8 Связь Объекты капитального строительства, 
обеспечивающие радиовещание, телевидение, 
связь внегородского значения
(воздушные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктура спутниковой 
связи и телерадиовещания)

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты 
для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий
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Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
7.2.2 Обслуживание перевозок 

пассажиров
Автобусные станции и вокзалы Не устанавливается
Транспортно-пересадочные узлы Не устанавливается
Перехватывающие парковки Не устанавливается
Объекты органов внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного движения

Не устанавливается

Отстойно-разворотные сооружения 
городского общественного транспорта

Не устанавливается

Диспетчерские пункты, объекты организации 
движения городского транспорта

Не устанавливается

8.4 Обеспечение деятельности 
по исполнению наказаний

Следственные изоляторы Не устанавливается

9.2.1 Санаторная деятельность Санатории, профилактории Хозяйственные постройки, гаражи 
специального автотранспорта 
и техники, объекты для 
размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

11.1 Общее пользование 
водными объектами

Водозаборные сооружения Не устанавливается
Купальни Не устанавливается
Станции и гаражи маломерных судов Не устанавливается

11.2 Специальное пользование 
водными объектами

Водозаборные сооружения Не устанавливается
Очистные сооружения Не устанавливается

11.3 Гидротехнические 
сооружения

Берегоукрепительные сооружения Не устанавливается

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 48 и 49насто-
ящих Правил.

5. Для зоны Д.2.1 установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ п/п Наименования предельных параметров, 
единицы измерения

Коды или наименования 
видов использования 

Значения предельных 
параметров 

1 Предельные размеры земельных участков:
1.1 максимальная площадь земельного участка, кв.м. все не подлежит установлению
1.2 минимальная площадь земельного участка, кв.м. все не подлежит установлению
1.3 минимальный размер земельного участка по ширине 

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

2 Минимальные отступы в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, м.

все не подлежит установлению

3 Предельная высота здания, строения, сооружения:
3.1 максимальная высота зданий, строений, 

сооружений (кроме отнесённых к 
вспомогательным видам использования), м.

все не подлежит установлению

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

все 10,0

4.1

Максимальный процент застройки

3.5.1 (кроме детских 
дошкольных 

учреждений), 5.1.2

60,0

3.4.1 40,0
3.5.1(детские дошкольные 

учреждения)
50,0

прочие не подлежит установлению
4.2 Минимальный процент застройки 6.0, 6.4 35,0
5 Иные предельные параметры:

5.1 максимальная этажность все не подлежит установлению
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№ п/п Наименования предельных параметров, 
единицы измерения

Коды или наименования 
видов использования 

Значения предельных 
параметров 

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

все 2

5.3

минимальный процент озеленения

3.5.1(кроме детских 
дошкольных учреждений), 

5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 

40,0

детские дошкольные 
учреждения

50,0

3.2.1, 3.4.2 60.0
3.1.2, 3.2.3, 3.4.1, 

3.6.1, 3.7.1, 3.7.2,3.9.2, 
4.1, 4.2,4.3, 4.4, 4.5, 
4.6, 4.7,  6.6, 6.4, 8.3

15,0

прочие не подлежит установлению
5.5

максимальная высота ограждения 
земельных участков, м.

3.1.1, 3.5.1, 3.5.2,  5.1.2, 
6.6, 6.4, 8.3, 8.4, 9.1.2

2,0 

3.2.4 0,6
5.1.3, 5.1.4 4,5

Статья 35. Градостроительный регламент зоны  
административно-делового центра (Д.3)

1. Зона Д.3установлена для обеспечения правовых усло-
вий строительства, реконструкции и эксплуатации преимуще-

ственно объектов общественно-делового назначения, а также 
сопутствующей инфраструктуры.

2. Перечень основных видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков:

Вид разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительства
Код Наименование
3.1.1 Предоставление 

коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций)

Не устанавливается

3.2.3 Оказание 
услуг связи

Здания, предназначенные для размещения 
пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и 
международной телефонной связи

Гаражи служебного автотранспорта

3.3 Бытовое 
обслуживание

Мастерские мелкого ремонта, ателье Не устанавливается
Химчистки Не устанавливается
Прачечные Не устанавливается
Бани и сауны Не устанавливается
Парикмахерские Не устанавливается

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Объекты для размещения дошкольных 
образовательных организаций

Здания и спортивные сооружения 
хозяйственные постройки, павильоны для 
отдыха детей и укрытия от осадков, ,игровые 
павильоны и сооружения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

Объекты для размещения 
общеобразовательных организаций

Здания и спортивные сооружения, 
хозяйственные постройки,  гаражи 
служебного автотранспорта, игровые 
и спортивные сооружения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

Объекты для размещения организаций 
дополнительного образования 
(художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению)

Хозяйственные постройки,  игровые 
и спортивные сооружения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры
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Вид разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительства
Код Наименование
3.6.1 Объекты 

культурно-
досуговой 
деятельности

Дворцы и дома культуры Хозяйственные постройки, гаражи служебного 
транспорта, спортивные и физкультурные 
сооружения, бассейны, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

Театры, филармонии, концертные залы Гаражи служебного транспорта, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

Библиотеки, архивы Не устанавливается
Культурно-досуговые центры, 
кинотеатры, кинозалы

Хозяйственные постройки, гостевые 
автостоянки, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

Музеи, художественные галереи,
выставочные залы

Хозяйственные постройки, гостевые 
автостоянки, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

3.6.3 Цирки и зверинцы Здания и сооружения для размещения цирков Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального 
автотранспорта, техники, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

3.8.1 Государственное 
управление

Административные здания органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, организаций, 
оказывающих государственные и 
(или) муниципальные услуги

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного автотранспорта, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

3.9.1 Обеспечение 
деятельности 
в области 
гидрометеорологии 
и смежных с 
ней областях

Гидрометеостанции, посты наблюдения 
за состоянием окружающей среды, 
гидрологические посты

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального 
автотранспорта, техники, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

3.9.2 Проведение 
научных 
исследований

Научно-исследовательские и проектные 
институты, научные центры, инновационные 
центры, опытно-конструкторские центры

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального 
автотранспорта, техники, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

4.1 Деловое 
управление

Офисы Гаражи служебного автотранспорта, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

4.4 Магазины Объекты для размещения магазинов всех типов 
с площадью торгового зала до 5000 кв.м

Не устанавливается

4.5 Банковская 
и страховая 
деятельность

Объекты для размещения банков, отделений 
банков, офисов страховщиков 

Не устанавливается

4.6 Общественное 
питание

Предприятия общественного питания всех типов Не устанавливается

4.7 Гостиничное 
обслуживание

Гостиницы Гаражи и стоянки автомобилей, 
хозяйственные постройки, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры  

5.1.3 Площадки для 
занятий спортом

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

Не устанавливается

7.2 Автомобильный 
транспорт

Отстойно-разворотные сооружения 
городского общественного транспорта

Не устанавливается

Диспетчерские пункты, объекты организации 
движения городского транспорта

Не устанавливается

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Объекты органов внутренних 
дел и спасательных служб

Не устанавливается

Объекты гражданской обороны Не устанавливается
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Вид разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительства
Код Наименование

12.0.1 Улично-
дорожная сеть

Объекты улично-дорожной сети: 
автомобильные дороги, пешеходные тротуары 
в границах населенных пунктов, пешеходные 
переходы, бульвары, площади, проезды, 
велодорожки и объекты велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением 
стоянок транспорта общего пользования, 
служебного транспорта, стоянок и гаражей 
для хранения личного транспорта, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

Не устанавливается

12.0.2 Благоустройство 
территории

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

Не устанавливается

3. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Вид разрешённого 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительства
Код Наименование
2.1 Для индивидуального 

жилищного 
строительства

объект индивидуального 
жилищного строительства

Хозяйственные постройки, гаражи, 
беседки и навесы, в т.ч. предназначенные 
для осуществления хозяйственной 
деятельности, теплицы, оранжереи, 
индивидуальные бассейны, бани и сауны

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажные многоквартирные 
дома высотой до 4-х этажей

Беседки, веранды, сооружения для занятий 
физкультурой и спортом, подземные 
автостоянки и гаражи, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

2.3 Блокированная 
жилая застройка

Жилые дома блокированной застройки 
этажностью не выше трех этажей 

Хозяйственные постройки, гаражи, 
беседки и навесы, в т.ч. предназначенные 
для осуществления хозяйственной 
деятельности, теплицы, оранжереи, 
индивидуальные бассейны, бани и сауны

2.5 Среднеэтажная 
жилая застройка

Многоквартирные дома этажностью 
от пяти до восьми этажей

Беседки, веранды, сооружения для 
занятий физкультурой и спортом, 
детские площадки, подземные 
автостоянки и гаражи, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

2.6 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Многоквартирные дома этажностью 
девять этажей и выше.

Беседки, веранды, сооружения для 
занятий физкультурой и спортом, 
детские площадки, подземные 
автостоянки и гаражи, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

2.7.1 Хранение 
автотранспорта

Отдельно стоящие и пристроен-ные гаражи, 
в том числе подземные, предназначенные 
для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, 
за исключением служебных гаражей

Не устанавливается
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Вид разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительства
Код Наименование
3.1.2 Административные 

здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

Здания, предназначенные для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

Не устанавливается

3.2.1 Дома социального 
обслуживания

Дома престарелых, дома ребенка, детские дома Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного транспорта, спортивные 
и физкультурные сооружения, 
бассейны, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

Пункты ночлега для бездомных граждан Хозяйственные постройки
3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание

Поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории, аптеки

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального транспорта, 
лаборатории, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

3.7.1 Осуществление 
религиозных обрядов

Здания и сооружения, предназначенных для 
совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, 
мечети, молельные дома, синагоги)

Хозяйственные постройки, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

3.7.2 Религиозное 
управление и 
образование

Дома священнослужителей, воскресные 
и религиозные школы

Хозяйственные постройки, 
гаражи, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

4.3 Рынки Сооружения, предназначенные для организации 
постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Гаражи и (или) гостевые 
автостоянки, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры 

4.9.1.1 Заправка транспортных 
средств

Автозаправочные станции, магазины 
сопутствующей торговли, здания для 
организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

Локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

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

Не устанавливается

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

Хозяйственные и складские постройки, 
стоянки автомобилей, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

5.1.1 Обеспечение 
спортивно-зрелищных 
мероприятий

Спортивно-зрелищные здания и сооружения, 
имеющие специальные места для зрителей 
от 500 мест (стадионы, дворцы спорта, 
ледовые дворцы, ипподромы)

Гаражи и (или) стоянки для автомобилей 
сотрудников и посетителей, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Спортивные клубы, спортивные залы, 
бассейны, физкультурно-оздоровительные 
комплексы в зданиях и сооружениях

Стоянки автомобилей, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

5.1.3 Площадки для 
занятий спортом

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

Не устанавливается

5.1.4 Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

Теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, спортивные стрельбища

Не устанавливается

6.8 Связь Объекты капитального строительства, 
обеспечивающие радиовещание, телевидение, 
связь внегородского значения
(воздушные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктура спутниковой 
связи и телерадиовещания)

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты 
для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий
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Вид разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительства
Код Наименование
8.4 Обеспечение 

деятельности по 
исполнению наказаний

Следственные изоляторы Не устанавливается

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 48 и 49насто-
ящих Правил.

5. Для зоны Д.3 установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ п/п Наименования предельных 
параметров, единицы измерения

Коды или наименования 
видов использования 

Значения предельных 
параметров 

1 Предельные размеры земельных участков:

1.1 максимальная площадь 
земельного участка, кв.м.

2.1 1000

прочие не подлежит установлению

1.2 минимальная площадь 
земельного участка, кв.м.

2.1 300
2.3 200для каждого блока

прочие не подлежит установлению

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

2.1 3,5*

прочие не подлежит установлению

1.4
максимальный размер земельного 
участка по ширине вдоль красной 
линии улицы, дороги, проезда, м.

все не подлежит установлению

2
Минимальные отступы в целях 
определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений:

2.1 от красной линии улицы, м.
2.1, 2.3

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

5.0 (на магистральных улицах)
прочие не подлежит установлению

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

застройки – 1,0)
прочие не подлежит установлению

2.3 от границы соседнего земельного участка, м.

2.1 3,0 **
зданий и сооружений, отнесённых 

к вспомогательным видам 
разрешённогоиспользования

1,0

прочие не подлежит установлению

2.4
расстояние от границ земельного 
участка до жилого дома, объекта 
жилищного строительства, м.

2.1 3,0

3 Предельная высота здания, 
строения, сооружения:

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

2.1, 2.1.1, 2.3 20,0

2.7 8,0
прочие не подлежит установлению

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

все 5,0
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4 Максимальный процент застройки 2.1, 3.5.1(кроме детских 
дошкольных учреждений),  

5.1.1, 5.1.2

60,0

3.5.1
(детские дошкольные 

учреждения)

50,0

3.4.1 40,0

прочие не подлежит установлению
5 Иные предельные параметры:

5.1 максимальная этажность 2.1,  2.3, 3

2.1.1 4
2.5 8

прочие не подлежит установлению

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

все 2

5.2 минимальный процент озеленения 2.1, 2.3 25,0

2.1.1, 2.5, 2.6 в соответствии с таблицей 2 статьи 
25 настоящих Правил

3.5.1 (детские дошкольные 
учреждения)

50,0

3.5.1 (кроме объектов 
дошкольного образования,  

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4

40,0

3.2.1, 3.2.3, 3.4.1, 
3.6.1, 3.7.1, 3.7.2,  3.9.2, 4.1, 

4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7,  8.3

15,0

прочие не подлежит установлению
5.3 максимальная высота ограждения 

земельных участков, м.
3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 
3.6.3, 3.7.1, 3.7.2, 3.9.2,  
5.1.1, 5.1.2,  4.3, 8.3, 8.4, 

2,0 

3.2.4, 4.1, 4.7 0,6
5.1.3, 5.1.4 4,5

* При образовании земельного участка, расположенного  в 
существующей застройке в целях индивидуального  жилищ-
ного  строительства, находящегося в  частной собственности,  
путем  перераспределения, раздела и возможности исполь-
зования как самостоятельных  земельных участков, при обе-
спечении   проезда и  прохода   на   образованный земельный 
участок  с территории общего пользования улицы, переулка, 
проезда и т.п. - 3,5 метра. В случае, если образуемый участок 
примыкает к существующему земельному участку  и граница 
такого участка находится на расстоянии менее 1 метра от сте-
ны  расположенного на нем жилого дома – 4,5 м.;

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

6. Минимально допустимую площадь площадок отдыха, 
игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых 
стоянок автомашин придомовой территории участка много-

квартирного жилого дома необходимо принимать  в соответ-
ствии с Таблицей 1 статьи 24 Правил.

7. Минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков необходимо принимать  в соответствии с Таблицей 
3 статьи 24 Правил.

Статья 36. Градостроительный регламент зоны произ-
водственно-коммунальных объектов  

IV –V класса опасности (П.1)
1. Зона П.1 установлена для обеспечения правовых усло-

вий формирования предприятий, производств и объектов не 
выше IV класса опасности, а также сопутствующей инфра-
структуры.

2. Перечень основных видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков:
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Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
3.1.1 Предоставление 

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

Не устанавливается

3.1.2 Административные здания 
организаций, обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

Здания, предназначенные для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

Не устанавливается

3.9.1 Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях

Гидрометеостанции, посты наблюдения 
за состоянием окружающей среды, 
гидрологические посты

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального 
автотранспорта, техники, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

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

Не устанавливается

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

Хозяйственные и складские постройки, 
стоянки автомобилей, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

6.3 Легкая промышленность Производственные объекты с 
размером санитарно-защитной 
зоны не более 100 метров

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты 
для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия 
лёгкой промышленности

Объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны

6.4 Пищевая промышленность Производственные объекты с 
размером санитарно-защитной 
зоны не более 100 метров

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты 
для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия 
пищевой промышленности

Объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны

6.6 Строительная промышленность Производственные объекты с 
размером санитарно-защитной 
зоны не более 100 метров

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты 
для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия 
строительной промышленности

Объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны
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Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
6.8 Связь Объекты капитального строительства, 

обеспечивающие радиовещание, 
телевидение, связь внегородского значения

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты 
для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

6.9 Склады Здания и сооружения, имеющие назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов с размером санитарно-
защитной зоны не более 100 метров

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты 
для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны, 
столовые для персонала

6.9.1 Складские площадки Здания и сооружения для временного 
хранения, распределения и перевалки грузов 
(за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе

Не устанавливается

7.2.1 Размещение 
автомобильных дорог

Автомобильные дороги и технически 
связанные с ними сооружения, придорожные 
стоянки (парковки) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, посты 
органов внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного движения

Не устанавливается

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Памятники, мемориалы Не устанавливается

12.0.1 Улично-дорожная сеть Объекты улично-дорожной сети: 
автомобильные дороги, пешеходные тротуары 
в границах населенных пунктов, пешеходные 
переходы, бульвары, площади, проезды, 
велодорожки и объекты велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением стоянок 
транспорта общего пользования, служебного 
транспорта, стоянок и гаражей для хранения 
личного транспорта, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

Не устанавливается

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

Не устанавливается

3. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
2.7.1 Хранение автотранспорта Отдельно стоящие и пристроен-

ные гаражи, в том числе подземные, 
предназначенные для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, за 
исключением служебных гаражей

Не устанавливается

3.2.4 Общежития Здания общежитий Беседки, сооружения для занятий 
физкультурой и спортом, детские площадки, 
подземные автостоянки и гаражи, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

3.3 Бытовое обслуживание Мастерские мелкого ремонта, ателье Не устанавливается
Химчистки Не устанавливается
Прачечные Не устанавливается
Бани и сауны Не устанавливается

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального транспорта, 
лаборатории, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

Аптеки Не устанавливается
Пункты оказания первой 
медицинской помощи

Не устанавливается

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Объекты для размещения 
профессиональных 
образовательных организаций

Хозяйственные постройки,  гаражи служебного 
автотранспорта, спортивные сооружения, 
бассейны, лабораторные корпуса, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

Объекты для размещения 
образовательных организаций высшего 
профессионального образования

Хозяйственные постройки,  гаражи 
служебного автотранспорта, спортивные 
сооружения, бассейны, лабораторные и 
научно-исследовательские корпуса, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

Объекты для размещения 
организаций дополнительного 
профессионального образования

Хозяйственные постройки,  лабораторные 
корпуса, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

3.8.1 Государственное управление Административные здания органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, организаций, 
оказывающих государственные и 
(или) муниципальные услуги

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного автотранспорта, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

3.9.2 Проведение научных 
исследований

Научно-исследовательские и 
проектные институты, научные 
центры, инновационные центры, 
опытно-конструкторские центры

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального 
автотранспорта, техники, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

3.10.2 Приюты для животных Ветеринарные госпитали Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального автотранспорта, 
здания и сооружения для хранения 
трупов животных, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

Гостиницы и приюты для животных Хозяйственные постройки, гаражи служебного 
и специального автотранспорта, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

4.1 Деловое управление Офисы Гаражи служебного автотранспорта, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

4.2 Объекты торговли Торговые центры, торговые комплексы Гаражи и (или) стоянки для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

4.4 Магазины Объекты для размещения 
магазинов всех типов с площадью 
торгового зала до 5000 кв.м

Не устанавливается

4.6 Общественное питание Предприятия общественного 
питания всех типов

Не устанавливается



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 МАРТА 2020 года № 8

65

Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
4.7 Гостиничное обслуживание Гостиницы Гаражи и стоянки автомобилей, 

хозяйственные постройки, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры  

4.9 Служебные гаражи Постоянные или временные гаражи, 
стоянки для хранения служебного 
автотранспорта, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо.

Не устанавливается

4.9.1.1 Заправка транспортных 
средств

Автозаправочные станции; магазины 
сопутствующей торговли, здания для 
организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

Локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

4.10 Выставочно-ярмарочная 
деятельность

Объекты для организации 
выставок (ярмарок)

Стоянки автомобилей, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

7.2.2 Обслуживание перевозок 
пассажиров

Автобусные станции и вокзалы Не устанавливается
Транспортно-пересадочные узлы Не устанавливается
Перехватывающие парковки Не устанавливается
Объекты органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность 
дорожного движения

Не устанавливается

Отстойно-разворотные сооружения 
городского общественного транспорта

Не устанавливается

Диспетчерские пункты, 
объекты организации движения 
городского транспорта

Не устанавливается

7.2.3 Стоянки транспорта 
общего пользования

Стоянки транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей 
по установленному маршруту

Не устанавливается

7.5 Трубопроводный транспорт Объекты трубопроводного транспорта Не устанавливается
12.2 Специальная деятельность Пункты сбора вещей для их 

вторичной переработки
Не устанавливается

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 48 и 49настоящих 
Правил.

5. Для зоны П.1установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ п/п Наименования предельных параметров, единицы измерения

Коды или 
наименования 

видов 
использования 

Значения предельных 
параметров 

1 Предельные размеры земельных участков:
1.1 максимальная площадь земельного участка, кв.м. все не подлежит установлению
1.2 минимальная площадь земельного участка, кв.м. все не подлежит установлению
1.3 минимальный размер земельного участка по ширине 

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

2 Минимальные отступы в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений,м.

все не подлежит установлению

3 Предельная высота здания, строения, сооружения:
3.1 максимальная высота зданий, строений, сооружений (кроме 

отнесённых к вспомогательным видам использования), м.
все не подлежит установлению

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

все 10,0

4.1 Максимальный процент застройки 6.3, 6.4, 6.5, 
6.6, 6.9, 6.9.1

не подлежит установлению

прочие 70,0
4.2 Минимальный процент застройки 6.3, 6.4, 6.5, 

6.6, 6.9, 6.9.1
35,0

прочие не подлежит установлению
5 Иные предельные параметры:
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№ п/п Наименования предельных параметров, единицы измерения

Коды или 
наименования 

видов 
использования 

Значения предельных 
параметров 

5.1 максимальная этажность все  не подлежит 
установлению 

5.2 минимальный процент озеленения 3.2.4 в соответствии с таблицей 2 
статьи 25 настоящих Правил

3.2.1, 3.4.2 60,0
 3.1.2, 3.3, 
3.4.1, 3.5.2,
3.8.1,  3.9.2, 4.1, 
4.2, 4.6, 4.7, 6.3 
– 6.6, 6.8, 6.9,  

15,0

прочие не подлежит установлению

5.3 максимальная высота ограждения земельных участков, м. 3.1.1,4.4, 4.6, 4.7 2,0 

прочие не подлежит установлению
Статья 37. Градостроительный регламент зоны произ-

водственно-коммунальных объектов 
 I – III класса опасности (П.2)

1. Зона П.2 установлена для обеспечения правовых усло-
вий формирования предприятий, производств и объектов не 

выше II класса опасности, а также сопутствующей инфра-
структуры.

2. Перечень основных видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков:

Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
3.1.1 Предоставление 

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

Не устанавливается

3.9.1 Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях

Гидрометеостанции, посты наблюдения 
за состоянием окружающей среды, 
гидрологические посты

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального 
автотранспорта, техники, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

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

Не устанавливается

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

Хозяйственные и складские постройки, 
стоянки автомобилей, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

6.2 Тяжелая промышленность Производственные объекты с размером 
санитарно-защитной зоны не более 500 метров

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты 
для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия 
тяжёлой промышленности

Объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны
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Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
6.2.1 Автомобилестроительная 

промышленность
Производственные объекты с размером 
санитарно-защитной зоны не более 500 метров

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты 
для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия 
автомобилестроения

Объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны

6.3 Легкая промышленность Производственные объекты с размером 
санитарно-защитной зоны не более 500 метров

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты 
для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия 
лёгкой промышленности

Объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны

6.3.1 Фармацевтическая 
промышленность

Производственные объекты с размером 
санитарно-защитной зоны не более 500 метров

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты 
для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия 
фармацевтической промышленности

Объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны

6.4 Пищевая промышленность Производственные объекты с размером 
санитарно-защитной зоны не более 500 метров

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты 
для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия 
пищевой промышленности

Объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны

6.5 Нефтехимическая 
промышленность

Производственные объекты с размером 
санитарно-защитной зоны не более 500 метров

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты 
для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия 
нефтехимической промышленности

Объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны
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Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
6.6 Строительная 

промышленность
Производственные объекты с размером 
санитарно-защитной зоны не более 500 метров

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты 
для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия 
строительной промышленности

Объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны

6.8 Связь Объекты капитального строительства, 
обеспечивающие радиовещание, телевидение, 
связь внегородского значения
(воздушные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктура спутниковой 
связи и телерадиовещания)

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты 
для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

6.9 Склады Здания и сооружения, имеющие назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов с размером санитарно-
защитной зоны не более 500 метров

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты 
для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны, 
столовые для персонала

6.9.1 Складские площадки Здания и сооружения для временного 
хранения, распределения и перевалки грузов 
(за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе

Не устанавливается

6.11 Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Производственные объекты с размером 
санитарно-защитной зоны не более 500 метров

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты 
для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия целлюлозно-
бумажной промышленности

Объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны

6.12 Научно-производственная 
деятельность

Технологические, промышленные, 
агропромышленные парки, бизнес-инкубаторы

Объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны

7.2.1 Размещение 
автомобильных дорог

Автомобильные дороги и технически 
связанные с ними сооружения, придорожные 
стоянки (парковки) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, посты 
органов внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного движения

Не устанавливается

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Памятники, мемориалы Не устанавливается
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Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
12.0.1 Улично-дорожная сеть Объекты улично-дорожной сети: 

автомобильные дороги, пешеходные тротуары 
в границах населенных пунктов, пешеходные 
переходы, бульвары, площади, проезды, 
велодорожки и объекты велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением 
стоянок транспорта общего пользования, 
служебного транспорта, стоянок и гаражей 
для хранения личного транспорта, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

Не устанавливается

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

Не устанавливается

3. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Вид разрешённого использования 

земельного участка
Описание вида разрешённого 

использования земельного участка, 
объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
2.7.1 Хранение автотранспорта Отдельно стоящие и пристроен-ные гаражи, 

в том числе подземные, предназначенные 
для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, 
за исключением служебных гаражей

Не устанавливается

4.4 Магазины Объекты для размещения магазинов всех типов 
с площадью торгового зала до 5000 кв.м

Не устанавливается

4.6 Общественное питание Предприятия общественного 
питания всех типов

Не устанавливается

4.9 Служебные гаражи Постоянные или временные гаражи, стоянки 
для хранения служебного автотранспорта, а 
также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо.

Не устанавливается

4.9.1.1 Заправка транспортных 
средств

Автозаправочные станции; магазины 
сопутствующей торговли, здания для 
организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

Локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

6.7 Энергетика Объекты гидроэнергетики, 
электростанции, теплоэлектростанции, 
ТЭЦ, гидротехнические сооружения

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты 
для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты электросетевого хозяйства 
внегородского значения

Не устанавливается

6.8 Связь Объекты капитального строительства, 
обеспечивающие радиовещание, телевидение, 
связь внегородского значения

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты 
для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий
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Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
7.2.2 Обслуживание перевозок 

пассажиров
Автобусные станции и вокзалы Не устанавливается
Транспортно-пересадочные узлы Не устанавливается
Перехватывающие парковки Не устанавливается
Объекты органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность 
дорожного движения

Не устанавливается

Отстойно-разворотные сооружения 
городского общественного транспорта

Не устанавливается

Диспетчерские пункты, объекты организации 
движения городского транспорта

Не устанавливается

7.2.3 Стоянки транспорта 
общего пользования

Стоянки транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей 
по установленному маршруту

Не устанавливается

7.5 Трубопроводный транспорт Объекты трубопроводного транспорта Не устанавливается
8.4 Обеспечение деятельности 

по исполнению наказаний
Следственные изоляторы Не устанавливается

12.2 Специальная деятельность Мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие заводы 
мощностью до 40 тыс. т/год.

Не устанавливается

Полигоны по сортировке бытового мусора 
и отходов мощностью до 40 тыс. т/год.

Не устанавливается

Мусороперегрузочные станции Не устанавливается
Пункты сбора вещей для их 
вторичной переработки

Не устанавливается

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 48 и 49 насто-
ящих Правил.

5. Для зоны П.2 установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ п/п Наименования предельных 
параметров, единицы измерения

Коды или наименования 
видов использования 

Значения предельных 
параметров 

1 Предельные размеры земельных участков:
1.1 максимальная площадь земельного участка, кв.м. все не подлежит установлению
1.2 минимальная площадь земельного участка, кв.м. все не подлежит установлению
1.3 минимальный размер земельного участка по ширине 

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

установлению 
2 Минимальные отступы в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений,м.

все не подлежит установлению

3 Предельная высота здания, строения, сооружения:
3.1 максимальная высота зданий, строений, 

сооружений (кроме отнесённых к 
вспомогательным видам использования), м.

все не подлежит установлению

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

все 10,0

4.1 Максимальный процент застройки 6.2, 6.2.1, 6.3, 6.3.1, 6.4, 6.5, 
6.6, 6.9, 6.9.1, 6.11, 6.12

не подлежит установлению

прочие 70,0
4.2 Минимальный процент застройки 6.2, 6.2.1, 6.3, 6.3.1, 6.4, 6.5, 

6.6, 6.9, 6.9.1, 6.11, 6.12
35,0

прочие не подлежит установлению
5 Иные предельные параметры:

5.1 максимальная этажность все не подлежит установлению
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5.2 минимальный процент озеленения   4.4, 4.6, 
4.7, 6.2 –6.9,  

6.11, 6.12

15,0

прочие не подлежит установлению

5.3 максимальная высота ограждения 
земельных участков, м.

3.1.1, 3.9.1, 
12.2 

2,0 

прочие не подлежит установлению

Статья 38. Градостроительный регламент зоны 
производственно-коммунальных объектов 

I класса опасности (П.3)
1. Зона П.3 установлена для обеспечения правовых усло-

вий формирования предприятий, производств и объектов всех 
классов опасности, а также сопутствующей инфраструктуры.

2. Перечень основных видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков:

Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
3.1.1 Предоставление 

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

Не устанавливается

3.9.1 Обеспечение 
деятельности в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях

Гидрометеостанции, посты наблюдения 
за состоянием окружающей среды, 
гидрологические посты

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального 
автотранспорта, техники, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

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

Не устанавливается

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

Хозяйственные и складские постройки, 
стоянки автомобилей, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

6.2 Тяжелая 
промышленность

Производственные объекты с 
размером санитарно-защитной 
зоны не более 1000 метров

Хозяйственные постройки, административно-
бытовые корпуса, стоянки автомобилей, 
объекты для размещения служб охраны 
и наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия 
тяжёлой промышленности

Объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны

6.2.1 Автомобилестроительная 
промышленность

Производственные объекты с 
размером санитарно-защитной 
зоны не более 1000 метров

Хозяйственные постройки, административно-
бытовые корпуса, стоянки автомобилей, 
объекты для размещения служб охраны 
и наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия 
автомобилестроения

Объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны
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Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
6.3 Легкая промышленность Производственные объекты с 

размером санитарно-защитной 
зоны не более 1000 метров

Хозяйственные постройки, административно-
бытовые корпуса, стоянки автомобилей, 
объекты для размещения служб охраны 
и наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия 
лёгкой промышленности

Объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны

6.3.1 Фармацевтическая 
промышленность

Производственные объекты с 
размером санитарно-защитной 
зоны не более 1000 метров

Хозяйственные постройки, административно-
бытовые корпуса, стоянки автомобилей, 
объекты для размещения служб охраны 
и наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия 
фармацевтической промышленности

Объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны

6.4 Пищевая 
промышленность

Производственные объекты с 
размером санитарно-защитной 
зоны не более 1000 метров

Хозяйственные постройки, административно-
бытовые корпуса, стоянки автомобилей, 
объекты для размещения служб охраны 
и наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия 
пищевой промышленности

Объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны

6.5 Нефтехимическая 
промышленность

Производственные объекты с 
размером санитарно-защитной 
зоны не более 1000 метров

Хозяйственные постройки, административно-
бытовые корпуса, стоянки автомобилей, 
объекты для размещения служб охраны 
и наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия 
нефтехимической промышленности

Объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны

6.6 Строительная 
промышленность

Производственные объекты с 
размером санитарно-защитной 
зоны не более 1000 метров

Хозяйственные постройки, административно-
бытовые корпуса, стоянки автомобилей, 
объекты для размещения служб охраны 
и наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия 
строительной промышленности

Объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны

6.8 Связь Объекты капитального строительства, 
обеспечивающие радиовещание, 
телевидение, связь внегородского значения
(воздушные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктура 
спутниковой связи и телерадиовещания)

Хозяйственные постройки, административно-
бытовые корпуса, стоянки автомобилей, 
объекты для размещения служб охраны 
и наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий
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Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
6.9 Склады Здания и сооружения, имеющие назначение 

по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных 
складов с размером санитарно-
защитной зоны не более 1000 метров

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты для 
размещения служб охраны и наблюдения, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры, объекты гражданской 
обороны, столовые для персонала

6.9.1 Складские площадки Здания и сооружения для временного 
хранения, распределения и 
перевалки грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) 
на открытом воздухе

Не устанавливается

6.11 Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Производственные объекты с 
размером санитарно-защитной 
зоны не более 1000 метров

Хозяйственные постройки, административно-
бытовые корпуса, стоянки автомобилей, 
объекты для размещения служб охраны 
и наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия целлюлозно-
бумажной промышленности

Объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны

6.12 Научно-производственная 
деятельность

Технологические, промышленные, 
агропромышленные парки, 
бизнес-инкубаторы

Объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны

7.2.1 Размещение 
автомобильных дорог

Автомобильные дороги и технически 
связанные с ними сооружения, 
придорожные стоянки (парковки) 
транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, посты органов 
внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения

Не устанавливается

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Памятники, мемориалы Не устанавливается

12.0.1 Улично-дорожная сеть Объекты улично-дорожной сети: 
автомобильные дороги, пешеходные 
тротуары в границах населенных пунктов, 
пешеходные переходы, бульвары, 
площади, проезды, велодорожки 
и объекты велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за 
исключением стоянок транспорта общего 
пользования, служебного транспорта, 
стоянок и гаражей для хранения личного 
транспорта, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

Не устанавливается
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Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
12.0.2 Благоустройство 

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

Не устанавливается

3. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Вид разрешённого использования 

земельного участка
Описание вида разрешённого 

использования земельного участка, 
объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительства
Код Наименование
2.7.1 Хранение автотранспорта Отдельно стоящие и пристроен-ные гаражи, 

в том числе подземные, предназначенные 
для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, 
за исключением служебных гаражей

Не устанавливается

4.4 Магазины Объекты для размещения 
магазинов всех типов с площадью 
торгового зала до 5000 кв.м

Не устанавливается

4.6 Общественное питание Предприятия общественного 
питания всех типов

Не устанавливается

4.9 Служебные гаражи Постоянные или временные гаражи, 
стоянки для хранения служебного 
автотранспорта, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо.

Не устанавливается

4.9.1.1 Заправка транспортных 
средств

Автозаправочные станции; магазины 
сопутствующей торговли, здания для 
организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

Локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

6.7 Энергетика Объекты гидроэнергетики, 
электростанции, теплоэлектростанции, 
ТЭЦ, гидротехнические сооружения

Хозяйственные постройки, административно-
бытовые корпуса, стоянки автомобилей, 
объекты для размещения служб охраны 
и наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты электросетевого хозяйства 
внегородского значения

Не устанавливается

6.8 Связь Объекты капитального строительства, 
обеспечивающие радиовещание, 
телевидение, связь внегородского значения

Хозяйственные постройки, административно-
бытовые корпуса, стоянки автомобилей, 
объекты для размещения служб охраны 
и наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

7.2.2 Обслуживание 
перевозок пассажиров

Автобусные станции и вокзалы Не устанавливается
Транспортно-пересадочные узлы Не устанавливается
Перехватывающие парковки Не устанавливается
Объекты органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность 
дорожного движения

Не устанавливается

Отстойно-разворотные сооружения 
городского общественного транспорта

Не устанавливается

Диспетчерские пункты, 
объекты организации движения 
городского транспорта

Не устанавливается
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Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительства
Код Наименование
7.2.3 Стоянки транспорта 

общего пользования
Стоянки транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей 
по установленному маршруту

Не устанавливается

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Объекты трубопроводного транспорта Не устанавливается

8.4 Обеспечение 
деятельности по 
исполнению наказаний

Следственные изоляторы Не устанавливается

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 48 и 49насто-
ящих Правил.

5. Для зоны П.3 установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ п/п Наименования предельных 
параметров, единицы измерения

Коды или наименования 
видов использования 

Значения предельных параметров 

1 Предельные размеры земельных участков:
1.1 максимальная площадь земельного участка, кв.м. все не подлежит установлению
1.2 минимальная площадь земельного участка, кв.м. все не подлежит установлению
1.3 минимальный размер земельного участка по ширине 

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

2 Минимальные отступы в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений,м.

все не подлежит установлению

3 Предельная высота здания, строения, сооружения:
3.1 максимальная высота зданий, строений, 

сооружений (кроме отнесённых к 
вспомогательным видам использования), м.

все не подлежит установлению

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

все 10,0

4.1 Максимальный процент застройки 6.2, 6.2.1, 6.3, 6.3.1, 
6.4, 6.5, 6.6, 6.9, 
6.9.1, 6.11, 6.12

не подлежит установлению

прочие 70,0
4.2 Минимальный процент застройки 6.2, 6.2.1, 6.3, 6.3.1, 

6.4, 6.5, 6.6, 6.9, 
6.9.1, 6.11, 6.12

35,0

прочие не подлежит установлению
5 Иные предельные параметры:

5.1 максимальная этажность все не подлежит установлению

5.2 минимальный процент озеленения   4.4, 4.6, 6.2, 6.2.1, 
6.3, 6.3.1, 6.4, 6.5, 6.6, 

6.9, 6.9.1, 6.11, 6.12

15,0

прочие не подлежит установлению

5.3 максимальная высота ограждения 
земельных участков, м

3.1.1, 3.9.1, 12.2 2,0 
прочие не подлежит установлению

Статья 39. Градостроительный регламент зоны 
 городских скоростных дорог, магистралей  

городского и районного назначения (У)
1. Зона У установлена для обеспечения правовых условий 

строительства, реконструкции и эксплуатации объектов авто-
мобильного транспорта, а также сопутствующей инфраструк-
туры.

2. Перечень основных видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков:
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Вид разрешённого 
использования 

земельного участка
Описание вида разрешённого 

использования земельного участка, 
объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительства
Код Наименование
3.1.1 Предоставление 

коммунальных услуг
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций)

Не устанавливается

6.8 Связь Объекты капитального строительства, 
обеспечивающие радиовещание, телевидение, 
связь внегородского значения
(воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктура 
спутниковой связи и телерадиовещания)

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты 
для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

7.2.1 Размещение 
автомобильных дорог

Автомобильные дороги и технически связанные с 
ними сооружения, придорожные стоянки (парковки) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, посты органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения

Не устанавливается

7.2.3 Стоянки транспорта 
общего пользования

Стоянки транспортных средств, осуществляющих 
перевозки людей по установленному маршруту

Не устанавливается

12.0.1 Улично-дорожная сеть Объекты улично-дорожной сети: автомобильные 
дороги, пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные переходы, 
бульвары, площади, проезды, велодорожки и объекты 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением стоянок транспорта 
общего пользования, служебного транспорта, 
стоянок и гаражей для хранения личного 
транспорта, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливается

12.0.2 Благоустройство 
территории

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

Не устанавливается

3. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Вид разрешённого использования 

земельного участка Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид 
разрешённого использования 

объекта капитального 
строительстваКод Наименование

3.9.1 Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях

Гидрометеостанции, посты наблюдения 
за состоянием окружающей среды, 
гидрологические посты

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта, 
техники, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

4.9.1.1 Заправка транспортных 
средств

Автозаправочные станции; магазины 
сопутствующей торговли, здания для 
организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

Локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

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

Не устанавливается

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

Хозяйственные и складские 
постройки, стоянки автомобилей, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры
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Вид разрешённого использования 
земельного участка Описание вида разрешённого 

использования земельного участка, 
объекта капитального строительства

Вспомогательный вид 
разрешённого использования 

объекта капитального 
строительстваКод Наименование

7.2.2 Обслуживание перевозок 
пассажиров

Автобусные станции и вокзалы Не устанавливается
Транспортно-пересадочные узлы Не устанавливается
Перехватывающие парковки Не устанавливается
Объекты органов внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного движения

Не устанавливается

Отстойно-разворотные сооружения 
городского общественного транспорта

Не устанавливается

Диспетчерские пункты, объекты организации 
движения городского транспорта

Не устанавливается

7.5 Трубопроводный транспорт Объекты трубопроводного транспорта Не устанавливается
9.3 Историко-культурная 

деятельность
Памятники, мемориалы Не устанавливается

4. Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства указаны в статьях 48 и 
49настоящих Правил.

5. Для зоны У предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации не подлежат 
установлению. Для определения параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства необходимо использовать положения национальных 
стандартов и сводов правил, в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требо-
ваний федерального закона «Технический регламент о безо-

пасности зданий и сооружений», а также иных технических 
регламентов.

Статья 40. Градостроительный регламент зоны 
инженерной и транспортной инфраструктуры,

 объектов санитарной очистки (И.1)
1. Зона И.1установлена для обеспечения правовых усло-

вий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов сани-
тарной очистки, выделена для формирования комплексов объ-
ектов городской инженерной и транспортной инфраструктур 
не выше IV класса опасности

2. Перечень основных видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков:

Вид разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид 
разрешённого использования 

объекта капитального 
строительстваКод Наименование

2.7.1 Хранение автотранспорта Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том 
числе подземные, предназначенные для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением служебных гаражей

Не устанавливается

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг

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

Не устанавливается

3.9.1 Обеспечение 
деятельности в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях

Гидрометеостанции, посты наблюдения за состоянием 
окружающей среды, гидрологические посты

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта, 
техники, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

4.9 Служебные гаражи Постоянные или временные гаражи, стоянки для 
хранения служебного автотранспорта, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо.

Не устанавливается

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

Не устанавливается

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

Хозяйственные и складские 
постройки, стоянки автомобилей, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры
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Вид разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид 
разрешённого использования 

объекта капитального 
строительстваКод Наименование

6.8 Связь Объекты капитального строительства, 
обеспечивающие радиовещание, телевидение, 
связь внегородского значения
(воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктура 
спутниковой связи и телерадиовещания)

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые 
корпуса, стоянки автомобилей, 
объекты для размещения 
служб охраны и наблюдения, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

7.2.1 Размещение 
автомобильных дорог

Автомобильные дороги и технически связанные с 
ними сооружения, придорожные стоянки (парковки) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, посты органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения

Не устанавливается

7.2.2 Обслуживание 
перевозок пассажиров

Автобусные станции и вокзалы Не устанавливается
Транспортно-пересадочные узлы Не устанавливается
Перехватывающие парковки Не устанавливается
Объекты органов внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного движения

Не устанавливается

Отстойно-разворотные сооружения 
городского общественного транспорта

Не устанавливается

Диспетчерские пункты, объекты организации 
движения городского транспорта

Не устанавливается

7.2.3 Стоянки транспорта 
общего пользования

Стоянки транспортных средств, осуществляющих 
перевозки людей по установленному маршруту

Не устанавливается

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Памятники, мемориалы Не устанавливается

12.0.1 Улично-дорожная сеть Объекты улично-дорожной сети: автомобильные 
дороги, пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные переходы, 
бульвары, площади, проезды, велодорожки и объекты 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением стоянок транспорта 
общего пользования, служебного транспорта, 
стоянок и гаражей для хранения личного 
транспорта, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливается

12.0.2 Благоустройство 
территории

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

Не устанавливается

3. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Вид разрешённого 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
6.3 Легкая 

промышленность
Производственные объекты с размером 
санитарно-защитной зоны не более 100 метров

Хозяйственные постройки, административно-
бытовые корпуса, стоянки автомобилей, 
объекты для размещения служб охраны 
и наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия 
лёгкой промышленности

Объекты для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры, объекты гражданской обороны
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Вид разрешённого 
использования 

земельного участка
Описание вида разрешённого 

использования земельного участка, 
объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
6.4 Пищевая 

промышленность
Производственные объекты с размером 
санитарно-защитной зоны не более 100 метров

Хозяйственные постройки, административно-
бытовые корпуса, стоянки автомобилей, 
объекты для размещения служб охраны 
и наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия 
пищевой промышленности

Объекты для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры, объекты гражданской обороны

6.6 Строительная 
промышленность

Производственные объекты с размером 
санитарно-защитной зоны не более 100 метров

Хозяйственные постройки, административно-
бытовые корпуса, стоянки автомобилей, 
объекты для размещения служб охраны 
и наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия 
строительной промышленности

Объекты для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты инженерной 
инфраструктуры, объекты гражданской обороны

6.9 Склады Здания и сооружения, имеющие назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов с размером санитарно-
защитной зоны не более 100 метров

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, стоянки 
автомобилей, объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые для персонала

6.9.1 Складские 
площадки

Здания и сооружения для временного 
хранения, распределения и перевалки грузов 
(за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе

Не устанавливается

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Объекты трубопроводного транспорта Не устанавливается

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Объекты органов внутренних 
дел и спасательных служб

Не устанавливается

Объекты гражданской обороны Не устанавливается
12.2 Специальная 

деятельность
Мусороперегрузочные станции Не устанавливается
Пункты сбора вещей для их 
вторичной переработки

Не устанавливается

4. Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства указаны в статьях 48 и 
49настоящих Правил.

5. Для зоны И.1 предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации не подлежат 
установлению. Для определения параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства необходимо использовать положения национальных 
стандартов и сводов правил, в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требо-
ваний федерального закона «Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений», а также иных технических 
регламентов.

Статья 41. Градостроительный регламент зоны 
объектов железнодорожного транспорта (И.2)

1. Зона И.2 установлена для обеспечения правовых усло-
вий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов 
железнодорожного транспорта, а также сопутствующей ин-
фраструктуры.

2. Перечень основных видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков:
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Вид разрешённого 
использования 

земельного участка
Описание вида разрешённого 

использования земельного участка, 
объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
2.7.1 Хранение 

автотранспорта
Отдельно стоящие и пристроен-ные гаражи, в том 
числе подземные, предназначенные для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением служебных гаражей

Не устанавливается

3.1.1 Предоставление 
коммунальных 
услуг

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

Не устанавливается

4.9 Служебные гаражи Постоянные или временные гаражи, стоянки для 
хранения служебного автотранспорта, а также 
для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо.

Не устанавливается

6.9 Склады Здания и сооружения, имеющие назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов с размером 
санитарно-защитной зоны не более 100 метров

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты для 
размещения служб охраны и наблюдения, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры, объекты гражданской 
обороны, столовые для персонала

6.9.1 Складские 
площадки

Здания и сооружения для временного хранения, 
распределения и перевалки грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

Не устанавливается

7.1.1 Железнодорожные 
пути

Размещение железнодорожных путей Не устанавливается

7.1.2 Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок

Железнодорожные вокзалы и станции Не устанавливается
Объекты железнодорожного транспорта Не устанавливается
Погрузочно-разгрузочные площадки Не устанавливается
Прирельсовые товарные склады Не устанавливается

7.2.1 Размещение 
автомобильных 
дорог

Автомобильные дороги и технически связанные с 
ними сооружения, придорожные стоянки (парковки) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, посты органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения

Не устанавливается

7.2.3 Стоянки 
транспорта общего 
пользования

Стоянки транспортных средств, осуществляющих 
перевозки людей по установленному маршруту

Не устанавливается

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Объекты органов внутренних дел и спасательных служб Не устанавливается
Объекты гражданской обороны Не устанавливается

12.0.1 Улично-
дорожная сеть

Объекты улично-дорожной сети: автомобильные 
дороги, пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные переходы, 
бульвары, площади, проезды, велодорожки и объекты 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением стоянок транспорта общего 
пользования, служебного транспорта, стоянок и 
гаражей для хранения личного транспорта, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

Не устанавливается
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Вид разрешённого 
использования 

земельного участка
Описание вида разрешённого 

использования земельного участка, 
объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
12.0.2 Благоустройство 

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

Не устанавливается

3. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Вид разрешённого 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
4.4 Магазины Объекты для размещения магазинов всех типов 

с площадью торгового зала до 5000 кв.м
Не устанавливается

4.7 Гостиничное 
обслуживание

Гостиницы Гаражи и стоянки автомобилей, 
хозяйственные постройки, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры  

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

Не устанавливается

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

Хозяйственные и складские постройки, 
стоянки автомобилей, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Объекты трубопроводного транспорта Не устанавливается

4. Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства указаны в статьях 48 и 
49настоящих Правил.

5. Для зоны И.2 предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации не подлежат 
установлению. Для определения параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства необходимо использовать положения национальных 
стандартов и сводов правил, в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требо-

ваний федерального закона «Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений», а также иных технических 
регламентов.

Статья 42. Градостроительный регламент зоны 
развития транспортно-индустриальной 

инфраструктуры(И.3)
Зона И.3 установлена для формирования транспортной 

инфраструктуры с возможностью определения параметров за-
стройки и набора услуг по мере принятия решений о застрой-
ке территории органами местного самоуправления.

Перечень основных видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков:

Вид разрешённого 
использования 

земельного участка
Описание вида разрешённого 

использования земельного участка, 
объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
2.7.1 Хранение 

автотранспорта
Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том 
числе подземные, предназначенные для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением служебных гаражей

Не устанавливается

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг

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

Не устанавливается
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Вид разрешённого 
использования 

земельного участка
Описание вида разрешённого 

использования земельного участка, 
объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
3.8.1 Государственное 

управление
Административные здания органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, судов, 
организаций, оказывающих государственные 
и (или) муниципальные услуги

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного автотранспорта, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

3.9.1 Обеспечение 
деятельности 
в области 
гидрометеорологии 
и смежных с 
ней областях

Гидрометеостанции, посты наблюдения 
за состоянием окружающей среды, 
гидрологические посты

Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного и специального 
автотранспорта, техники, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

4.1 Деловое управление Офисы Гаражи служебного автотранспорта, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

4.7 Гостиничное 
обслуживание

Гостиницы Гаражи и стоянки автомобилей, 
хозяйственные постройки, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры  

6.2 Тяжелая 
промышленность

Производственные объекты с размером санитарно-
защитной зоны не более 1000 метров

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты 
для размещения служб охраны и 
наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, объекты 
гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

Объекты инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающие предприятия 
тяжёлой промышленности

Объекты для размещения служб 
охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны

6.9 Склады Здания и сооружения, имеющие назначение 
по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов с размером 
санитарно-защитной зоны не более 100 метров

Хозяйственные постройки, 
административно-бытовые корпуса, 
стоянки автомобилей, объекты для 
размещения служб охраны и наблюдения, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры, объекты гражданской 
обороны, столовые для персонала

6.9.1 Складские площадки Здания и сооружения для временного 
хранения, распределения и перевалки грузов 
(за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе

Не устанавливается

7.4 Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок 
(вертодромов), обустройство мест для приводнения 
и причаливания гидросамолетов, размещение 
радиотехнического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и приземления 
(приводнения) воздушных судов, размещение 
аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, 
необходимых для посадки и высадки пассажиров и 
их сопутствующего обслуживания и обеспечения 
их безопасности, а также размещение объектов, 
необходимых для погрузки, разгрузки и хранения 
грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных 
для технического обслуживания и 
ремонта воздушных судов

Не устанавливается

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Памятники, мемориалы Не устанавливается
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Вид разрешённого 
использования 

земельного участка
Описание вида разрешённого 

использования земельного участка, 
объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительстваКод Наименование
12.0.1 Улично-дорожная сеть Объекты улично-дорожной сети: автомобильные 

дороги, пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные переходы, 
бульвары, площади, проезды, велодорожки и объекты 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением стоянок транспорта 
общего пользования, служебного транспорта, 
стоянок и гаражей для хранения личного 
транспорта, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливается

12.0.2 Благоустройство 
территории

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

Не устанавливается

3. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Вид разрешённого 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительства
Код Наименование
3.2.3 Оказание услуг связи Здания, предназначенные для размещения 

пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной телефонной связи

Гаражи служебного автотранспорта

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Аптеки Не устанавливается
Пункты оказания первой медицинской помощи Хозяйственные постройки, гостевые 

автостоянки, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

4.4 Магазины Объекты для размещения магазинов всех типов 
с площадью торгового зала до 5000 кв.м

Не устанавливается

4.5 Банковская и страховая 
деятельность

Объекты для размещения банков, отделений 
банков, офисов страховщиков 

Не устанавливается

4.6 Общественное питание Предприятия общественного питания всех типов Не устанавливается

4. Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства указаны в статьях 48 и 
49настоящих Правил.

5. Для зоны И.3предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации не подлежат 
установлению. Для определения параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства необходимо использовать положения национальных 
стандартов и сводов правил, в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требо-
ваний федерального закона «Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений», а также иных технических 
регламентов.

Статья 43.Градостроительный регламент зоны  
парков, набережных, скверов, бульваров (Р.1)

1. Зона Р-1 для обеспечения правовых условий градостро-
ительного использования существующих или планируемых к 

размещению парков, набережных, скверов, бульваров.
2. Перечень основных видов разрешённого использования 

объектов капитального строительства и земельных участков:
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Вид разрешённого 
использования 

земельного участка
Описание вида разрешённого 

использования земельного участка, 
объекта капитального строительства

Вспомогательный вид 
разрешённого использования 

объекта капитального 
строительстваКод Наименование

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций)

Не устанавливается

3.6.2 Парки культуры 
и отдыха

Размещение парков культуры и отдыха Парковые павильоны, хозяйственные 
постройки, гаражи специального 
автотранспорта и техники, питомники 
и теплицы,  объекты для размещения 
служб охраны и наблюдения, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры, туалеты

5.0 Отдых (рекреация) Скверы Не устанавливается
5.1.3 Площадки для 

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

Не устанавливается

5.1.4 Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

Теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
спортивные стрельбища

Не устанавливается

5.1.5 Водный спорт Спортивные сооружения для занятия водными 
видами спорта (причалы и сооружения, 
необходимые для организации водных видов спорта 
и хранения соответствующего инвентаря)

Не устанавливается

5.1.7 Спортивные базы Спортивные базы и лагеря, в которых 
осуществляется спортивная подготовка 
длительно проживающих в них лиц

Хозяйственные постройки, гаражи 
и стоянки автомобилей, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

5.2 Природно-
познавательный туризм

Базы и палаточные лагеря для проведения походов 
и экскурсий по ознакомлению с природой, 
пеших и конных прогулок, устройство троп и 
дорожек, размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных 
и природовосстановительных мероприятий

Не устанавливается

5.2.1 Туристическое 
обслуживание

Пансионаты, туристические гостиницы, кемпинги, 
дома отдыха, не оказывающие услуги по 
лечению, а также иные здания, используемые с 
целью извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них; детские лагеря

Не устанавливается

5.3 Охота и рыбалка Дома охотника или рыболова, сооружения, 
необходимые для восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количества рыбы

Не устанавливается

5.4 Причалы для 
маломерных судов

Сооружения, предназначенные для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, катеров, 
лодок и других маломерных судов

Не устанавливается

7.2 Автомобильный 
транспорт

Отстойно-разворотные сооружения 
городского общественного транспорта

Не устанавливается

Диспетчерские пункты, объекты организации 
движения городского транспорта

Не устанавливается

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Объекты органов внутренних дел и спасательных служб Не устанавливается
Объекты гражданской обороны Не устанавливается
Пожарные депо Не устанавливается

9.0 Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы

Ботанические сады, оранжереи Хозяйственные постройки, гаражи 
специального автотранспорта и 
техники, питомники и теплицы,  
объекты для размещения 
служб охраны и наблюдения, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры, туалеты

11.0 Водные объекты Не устанавливается Не устанавливается
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Вид разрешённого 
использования 

земельного участка
Описание вида разрешённого 

использования земельного участка, 
объекта капитального строительства

Вспомогательный вид 
разрешённого использования 

объекта капитального 
строительстваКод Наименование

11.1 Общее пользование 
водными объектами

Водозаборные сооружения Не устанавливается
Купальни Не устанавливается
Станции и гаражи маломерных судов Не устанавливается

11.2 Специальное 
пользование водными 
объектами

Водозаборные сооружения Не устанавливается
Очистные сооружения Не устанавливается

11.3 Гидротехнические 
сооружения

Берегоукрепительные сооружения Не устанавливается

12.0.1 Улично-дорожная сеть Объекты улично-дорожной сети: автомобильные 
дороги, пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные переходы, 
бульвары, площади, проезды, велодорожки и объекты 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением стоянок транспорта общего 
пользования, служебного транспорта, стоянок и 
гаражей для хранения личного транспорта, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

Не устанавливается

12.0.2 Благоустройство 
территории

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

Не устанавливается

3. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Вид разрешённого 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид 
разрешённого использования 

объекта капитального 
строительстваКод Наименование

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Пункты оказания первой медицинской помощи Хозяйственные постройки, гостевые 
автостоянки, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

4.6 Общественное питание Предприятия общественного питания всех типов Не устанавливается
4.6 Общественное питание Предприятия общественного питания всех типов Не устанавливается
4.7 Гостиничное 

обслуживание
Гостиницы Гаражи и стоянки автомобилей, 

хозяйственные постройки, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры  

4.8.1 Развлекательные 
мероприятия

Здания и сооружения, для, размещения дискотек 
и танцевальных площадок, ночных клубов, 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок

Стоянки автомобилей, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

5.1.1 Обеспечение 
спортивно-зрелищных 
мероприятий

Спортивно-зрелищные здания и сооружения, имеющие 
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионы, 
дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)

Хозяйственные постройки, 
гаражи и стоянки автомобилей, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Спортивные клубы, спортивные залы, 
бассейны, физкультурно-оздоровительные 
комплексы в зданиях и сооружениях

Стоянки автомобилей, 
локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Мемориальные захоронения Не устанавливается
Памятники, мемориалы Не устанавливается

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 48 и 49насто-
ящих Правил.
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5. Для зоны Р.1 установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ п/п Наименования предельных параметров, единицы измерения

Коды или 
наименования 

видов 
использования 

Значения предельных 
параметров 

1 Предельные размеры земельных участков:
1.1 максимальная площадь земельного участка, кв.м. все не подлежит установлению
1.2 минимальная площадь земельного участка, кв.м. все не подлежит установлению
1.3 минимальный размер земельного участка по ширине 

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

установлению 
2 Минимальные отступы в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, м.
все не подлежит установлению

3 Предельная высота здания, строения, сооружения:
3.1 максимальная высота зданий, строений, сооружений (кроме 

отнесённых к вспомогательным видам использования), м.
все не подлежит установлению

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

3.6.2 8,0
все 10,0

4 Максимальный процент застройки 3.6.2 7,0
прочие не подлежит установлению

5 Иные предельные параметры:
5.1 максимальная этажность все не подлежит установлению

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

все 2

5.3 минимальный процент озеленения 5.1.1  5.1.2, 
5.1.3, 5.1.4

40,0

3.6.2, 5.0 70.0
4.6, 4.7, 4.8.1, 5.2.1 15,0

прочие не подлежит установлению
5.4 максимальная высота ограждения земельных участков, м. 3.6.2, 3.1.1 3.4.1, 

4,7, 5.1.1, 5.1.2, 
5.2.1, 8.3, 

2,0 

4,6, 3.2.4, 4.8.1, 9.3 0,6
5.1.3, 5.1.4 4,5

Статья 44. Градостроительный регламент зоны 
рекреационно-ландшафтных территорий (Р.2)

1. Зона Р.2 установлена для обеспечения правовых усло-
вий использования существующих природных ландшафтов, 
акваторий, строительства и эксплуатации объектов рекреации, 

массового отдыха, туризма, отдыха выходного дня, а также со-
путствующей инфраструктуры.

2. Перечень основных видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков:

Вид разрешённого 
использования 

земельного участка
Описание вида разрешённого использования земельного 

участка, объекта капитального строительства

Вспомогательный вид 
разрешённого использования 

объекта капитального 
строительстваКод Наименование

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций)

Не устанавливается

5.0 Отдых (рекреация) Здания и сооружения, необходимые для создания 
и ухода за городскими лесами, скверами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 
а также обустройства мест отдыха в них.

Не устанавливается

9.1 Охрана природных 
территорий

Не устанавливается Не устанавливается

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Мемориальные захоронения Не устанавливается
Памятники, мемориалы Не устанавливается

11.0 Водные объекты Не устанавливается Не устанавливается
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Вид разрешённого 
использования 

земельного участка
Описание вида разрешённого использования земельного 

участка, объекта капитального строительства

Вспомогательный вид 
разрешённого использования 

объекта капитального 
строительстваКод Наименование

11.1 Общее пользование 
водными объектами

Водозаборные сооружения Не устанавливается
Купальни Не устанавливается
Станции и гаражи маломерных судов Не устанавливается

11.2 Специальное 
пользование водными 
объектами

Водозаборные сооружения Не устанавливается
Очистные сооружения Не устанавливается

11.3 Гидротехнические 
сооружения

Берегоукрепительные сооружения Не устанавливается

12.0.1 Улично-дорожная сеть Объекты улично-дорожной сети: автомобильные 
дороги, пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные переходы, 
бульвары, площади, проезды, велодорожки и объекты 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
стоянок транспорта общего пользования, служебного 
транспорта, стоянок и гаражей для хранения личного 
транспорта, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливается

12.0.2 Благоустройство 
территории

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

Не устанавливается

3. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Вид разрешённого 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительства
Код Наименование
1.13 Рыбоводство Здания, сооружения, оборудование, необходимые 

для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
Хозяйственные постройки, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

3.2.1 Дома социального 
обслуживания

Дома престарелых, дома ребенка, детские дома Хозяйственные постройки, гаражи 
служебного транспорта, спортивные 
и физкультурные сооружения, 
бассейны, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры

Пункты ночлега для бездомных граждан Хозяйственные постройки
3.7.1 Осуществление 

религиозных обрядов
Здания и сооружения, предназначенных для 
совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, 
мечети, молельные дома, синагоги)

Хозяйственные постройки, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

4.8.1 Развлекательные 
мероприятия

Здания и сооружения, для, размещения дискотек 
и танцевальных площадок, ночных клубов, 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок

Стоянки автомобилей, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

4.9.1.1 Заправка транспортных 
средств

Автозаправочные станции; магазины 
сопутствующей торговли, здания для 
организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

Локальные объекты инженерной 
инфраструктуры

5.1.2 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Спортивные клубы, спортивные залы, 
бассейны, физкультурно-оздоровительные 
комплексы в зданиях и сооружениях

Стоянки автомобилей, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

5.1.3 Площадки для 
занятий спортом

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

Не устанавливается

5.1.4 Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

Теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, спортивные стрельбища

Не устанавливается
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Вид разрешённого 
использования 

земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид разрешённого 
использования объекта 

капитального строительства
Код Наименование
5.1.7 Спортивные базы Спортивные базы и лагеря, в которых 

осуществляется спортивная подготовка 
длительно проживающих в них лиц

Хозяйственные постройки, гаражи 
и стоянки автомобилей, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры

5.2.1 Туристическое 
обслуживание

Пансионаты, туристические гостиницы, 
кемпинги, дома отдыха, не оказывающие услуги 
по лечению, а также иные здания, используемые с 
целью извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них; детские лагеря

Не устанавливается

5.3 Охота и рыбалка Дома охотника или рыболова, сооружения, 
необходимые для восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количества рыбы

Не устанавливается

6.8 Связь Объекты капитального строительства, 
обеспечивающие радиовещание, телевидение, 
связь внегородского значения

Хозяйственные постройки, стоянки 
автомобилей, объекты для размещения 
служб охраны и наблюдения, локальные 
объекты инженерной инфраструктуры, 
объекты гражданской обороны, столовые 
для сотрудников предприятий

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Объекты органов внутренних 
дел и спасательных служб

Не устанавливается

Объекты гражданской обороны Не устанавливается
Пожарные депо Не устанавливается

9.2.1 Санаторная 
деятельность

Санатории, профилактории, бальнеологические 
лечебницы, грязелечебницы, 
обеспечивающие оказание услуги по 
лечению и оздоровлению населения;
лечебно-оздоровительные лагеря

Хозяйственные постройки, гаражи 
специального автотранспорта и техники, 
объекты для размещения служб охраны 
и наблюдения, локальные объекты 
инженерной инфраструктуры, туалеты.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 48 и 49 насто-
ящих Правил.

5. Для зоны Р.2 установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ 
п/п

Наименования предельных 
параметров, единицы измерения

Коды или 
наименования 

видов 
использования 

Значения предельных параметров 

1 Предельные размеры земельных участков:
1.1 максимальная площадь земельного участка, кв.м. все не подлежит установлению
1.2 минимальная площадь земельного участка, кв.м. все не подлежит установлению
1.3 минимальный размер земельного 

участка по ширине вдоль красной 
линии улицы, дороги, проезда, м.

все не подлежит установлению 

2 Минимальные отступы в целях 
определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, м.

все не подлежит установлению

3 Предельная высота здания, строения, сооружения:
3.1 максимальная высота зданий, строений, 

сооружений (кроме отнесённых к 
вспомогательным видам использования), м.

все не подлежит установлению

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

3.6.2 8,0
все 10,0

4 Максимальный процент застройки 3.6.2 7,0
прочие не подлежит установлению

5 Иные предельные параметры:
5.1 максимальная этажность все не подлежит установлению
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№ 
п/п

Наименования предельных 
параметров, единицы измерения

Коды или 
наименования 

видов 
использования 

Значения предельных параметров 

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

все 2

5.3 минимальный процент озеленения 5.1.1  5.1.2, 
5.1.3, 5.1.4

40,0

3.6.2, 5.0 70.0
4.6, 4.7, 4.8.1, 5.2.1 15,0

прочие не подлежит установлению
5.4 максимальная высота ограждения 

земельных участков, м.
3.6.2, 3.1.1 3.4.1, 
4,7, 5.1.1, 5.1.2, 

5.2.1, 8.3, 

2,0 

4,6, 3.2.4, 4.8.1, 9.3 0,6
5.1.3, 5.1.4 4,5

Статья 45. Градостроительный регламент 
зоны кладбищ (К.1)

1. Зона К.1 установлена для обеспечения правовых усло-

вий градостроительного использования территорий, предна-
значенных для размещения объектов захоронения.

2. Перечень основных видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков:

Вид разрешённого использования 
земельного участка

Описание вида разрешённого 
использования земельного участка, 

объекта капитального строительства

Вспомогательный вид 
разрешённого использования 

объекта капитального 
строительстваКод Наименование

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг

Здания и сооружения
котельных, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, канализации 

Не устанавливается

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Мемориальные захоронения Не устанавливается
Памятники, мемориалы Не устанавливается

12.0.1 Улично-дорожная сеть Объекты улично-дорожной сети: автомобильные 
дороги, пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные переходы, 
бульвары, площади, проезды, велодорожки и объекты 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением стоянок транспорта 
общего пользования, служебного транспорта, 
стоянок и гаражей для хранения личного 
транспорта, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливается

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

Не устанавливается

12.1 Ритуальная деятельность Объекты захоронения Не устанавливается
Крематории Не устанавливается
Культовые здания и сооружения Не устанавливается
Дома поминальных обрядов Не устанавливается
Объекты ритуального обслуживания 
мест захоронения

Не устанавливается

Предприятия по производству продукции 
ритуально-обрядового назначения

Не устанавливается

Гаражи ритуального автотранспорта Не устанавливается
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3. Условно разрешённые виды использования объектов ка-
питального строительства и земельных участков для зоны К.1 
не устанавливаются.

4. Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства указаны в статьях 48 и 
49настоящих Правил.

5. Для зоны К.1 предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации не подлежат 
установлению. Для определения параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства необходимо использовать положения национальных 
стандартов и сводов правил, в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требо-
ваний федерального закона «Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений», а также иных технических 
регламентов.

Статья 46. Градостроительный регламент зоны режимных 
объектов ограниченного доступа (К.2)

1. Зона К.2 установлена для обеспеченияправовых усло-
вий строительства, реконструкции и эксплуатации режимных 
объектов, а также сопутствующей инфраструктуры.

2. Перечень основных видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства и земельных участков:

Вид разрешённого 
использования 

земельного участка Описание вида разрешённого использования земельного 
участка, объекта капитального строительства

Вспомогательный 
вид разрешённого 

использования 
объекта капитального 

строительстваКод Наименование

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций)

Не устанавливается

8.0 Обеспечение обороны 
и безопасности

Объекты капитального строительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов управлений ими (размещение 
военных организаций, внутренних войск, учреждений и 
других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение 
воинских учений и других мероприятий, направленных 
на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, 
военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих 
осуществление таможенной деятельности

Не устанавливается

8.4 Обеспечение 
деятельности по 
исполнению наказаний

Следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) Не устанавливается

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Мемориальные захоронения Не устанавливается
Памятники, мемориалы Не устанавливается

12.0.1 Улично-дорожная сеть Объекты улично-дорожной сети: автомобильные 
дороги, пешеходные тротуары в границах населенных 
пунктов, пешеходные переходы, бульвары, 
площади, проезды, велодорожки и объекты 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением стоянок транспорта общего пользования, 
служебного транспорта, стоянок и гаражей для хранения 
личного транспорта, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

Не устанавливается

12.0.2 Благоустройство 
территории

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

Не устанавливается

3. Условно разрешённые виды использования объектов 
капитального строительства и земельных участков для 
зоны К.2  не устанавливаются.

4. Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства указаны в статьях 

48 и 49 настоящих Правил.
5. Для зоны К.2 предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в соответствии 
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со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации не подлежат установлению. Для определения 
параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства необходимо ис-
пользовать положения национальных стандартов и сводов 
правил, в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований федераль-
ного закона «Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений», а также иных технических регламен-
тов.

Статья 47. Градостроительный регламент зоны сель-
скохозяйственных угодий (С)

1. Зона Сустановлена для обеспечения правовых ус-
ловий градостроительного использования территорий 
занятых пашнями, сенокосами, пастбищами, залежами, 
землями, занятыми многолетними насаждениями (сада-
ми, виноградниками и другими), объектами сельскохозяй-
ственного назначения, предназначенных для ведения сель-
ского хозяйства, личного подсобного хозяйства, развития 
объектов сельскохозяйственного назначения, а также со-
путствующими видами использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства.

2. Перечень основных видов разрешённого использо-
вания объектов капитального строительства и земельных 
участков:

Вид разрешённого использования 
земельного участка Описание вида разрешённого 

использования земельного участка, 
объекта капитального строительства

Вспомогательный 
вид разрешённого 

использования 
объекта капитального 

строительства
Код Наименование

1.1 Растениеводство Здания, сооружения,  используемые для, хранения и 
первичной переработки продукции растениеводства, 
в том числе с использованием теплиц

Не устанавливается

1.16 Ведение личного 
подсобного хозяйства 
на полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без 
права возведения объектов капитального строительства

Не устанавливается

3.1.1 Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций

Не устанавливается

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Памятники, мемориалы Не устанавливается

3. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Вид разрешённого использования 
земельного участка Описание вида разрешённого 

использования земельного участка, 
объекта капитального строительства

Вспомогательный 
вид разрешённого 

использования 
объекта капитального 

строительстваКод Наименование

1.14 Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Здания, сооружения, используемые для научной 
и селекционной работы в сельском хозяйстве

Не устанавливается

1.15 Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции

Не устанавливается

1.17 Питомники Здания, сооружения, необходимые для 
вида сельскохозяйственного производства: 
выращивание и реализация подроста деревьев 
и кустарников, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 
культур для получения рассады и семян

Не устанавливается

1.18 Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства

 Здания, сооружения  машинно-транспортных 
и ремонтных станций, ангары и гаражи для 
сельскохозяйственной техники, амбары, водонапорные 
башни, трансформаторные станции и иные объекты, 
необходимые для ведения сельского хозяйства

Не устанавливается

1.19 Сенокошение Не устанавливается Не устанавливается
7.5 Трубопроводный транспорт Объекты трубопроводного транспорта Не устанавливается

4. Ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства указаны в статьях 48 и 49 
настоящих Правил.

5. Для зоны С предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации не подлежат 
установлению. Для определения параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства необходимо использовать положения национальных 
стандартов и сводов правил, в результате применения которых 
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на обязательной основе обеспечивается соблюдение требо-
ваний федерального закона «Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений», а также иных технических 
регламентов.

Статья 48. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по 

условиям охраны культурного наследия

1. На карте градостроительного зонирования отображают-
ся установленные в соответствии с действующим законода-
тельством зоны с особыми условиями использования терри-
тории. 

2. Ограничения по условиям охраны объектов культур-
ного наследия действуют в пределах отображённых на карте 
зон и относятся к параметрам планируемых к созданию, ре-
конструкции объектов капитального строительства, их ар-
хитектурному решению, иным характеристикам объектов 
капитального строительства в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

3. Использование земельных участков и иных объектов ка-
питального строительства, которые не являются памятниками 
истории и культуры, и расположены в пределах зон с особыми 
условиями, выделенным по условиям охраны объектов куль-
турного наследия, определяется:

1) градостроительными регламентами, определёнными 
статьями 23-46 настоящих Правил применительно к соответ-
ствующим территориальным зонам, обозначенным на карте 
градостроительного зонирования с учетом ограничений, опре-
деленных настоящей статьей;

2) ограничениями, установленными в соответствии с дей-
ствующим законодательством нормативными правовыми ак-
тами и проектами охранных зон, перечисленными в статье 50 
настоящих правил.

Статья 49. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по 

условиям охраны окружающей среды, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и 

иным вопросам
1. Использование земельных участков и иных объектов 

недвижимости, расположенных в пределах зон с особыми 
условиями использования территории, выделенных по эко-
логическим и санитарно-эпидемиологическим условиям ис-
пользования территорий, обозначенных на карте градострои-
тельного зонирования, определяется:

а) градостроительными регламентами, определенными 
статьями 27–47 настоящих Правил применительно к соответ-
ствующим территориальным зонам, обозначенным на карте 
границ территориальных зон настоящих Правил с учетом 
ограничений, определенных настоящей статьей;

б) ограничениями, установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами применительно к санитар-
но-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам огра-
ничений.

2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, 
которые расположены в пределах зон с особыми условиями 
использования территорий, чьи характеристики не соответ-
ствуют ограничениям, установленным законами, иными нор-
мативными правовыми актами применительно к таким зонам 
с особыми условиями использования территорий, являются 
объектами недвижимости, несоответствующими настоящим 
Правилам. 

3. Для земельных участков и иных объектов недвижи-
мости, расположенных в санитарно-защитных зонах произ-

водственных и транспортных предприятий, объектов ком-
мунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, 
коммунально-складских объектов, очистных сооружений, 
иных объектов, устанавливаются:

виды запрещенного использования – в соответствии с дей-
ствующими санитарными нормами;

разрешенные виды использования, которые могут быть 
разрешены по специальному согласованию с территориаль-
ными органами санитарно-эпидемиологического и экологи-
ческого контроля на основе действующих санитарных норм. 

4. Ограничения использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защит-
ных зонах производственных и транспортных предприятий, 
объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфра-
структуры, коммунально-складских объектов, очистных соо-
ружений, иных объектов, установлены следующими норма-
тивными правовыми актами:
• Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии населения»;
• Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране ат-

мосферного воздуха»;
• Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;
• СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к разме-

щению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и соо-
ружений похоронного назначения»;

• СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния»;

• СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5. «Водоотведение населенных 
мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод. Санитарные пра-
вила и нормы»;

• СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обе-
спечению качества атмосферного воздуха населенных 
мест»;

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов»;

• СП 2.2.1.1312-03 «Гигиена труда. Проектирование, строи-
тельство реконструкция и эксплуатация предприятий. Ги-
гиенические требования к проектированию вновь строя-
щихся и реконструируемых промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические правила»;

• СП 42-13330-2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*». 
5. Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые 

полосы водных объектов выделяются в целях предупрежде-
ния и предотвращения микробного и химического загрязнения 
поверхностных вод, предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления и истощения водных объектов, сохранения среды 
обитания объектов водного, животного и растительного мира. 
Для земельных участков и иных объектов недвижимости, рас-
положенных в водоохранных зонах, прибрежных защитных 
и береговых полосах рек, других водных объектов, устанав-
ливаются виды запрещенного использования, определяемые 
в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и 
иными нормативными актами Российской Федерации.

6. Зоны охраны источников питьевого водоснабжения 
устанавливаются в целях предупреждения и предотвращения 
загрязнения водных объектов, служащих источником снаб-
жения водой населённых пунктов. Для земельных участков и 
иных объектов недвижимости, расположенных в зонах охра-
ны источников питьевого водоснабжения, устанавливаются:
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виды запрещенного использования, определяемые в соот-
ветствии с нормативными актами Российской Федерации;

разрешенные виды использования, которые могут быть 
разрешены по специальному согласованию с территориаль-
ными органами управления, использования и охраны водного 
фонда уполномоченных государственных органов на основа-
нии порядка, определённого соответствующими нормативны-
ми актами Российской Федерации.

7. Ограничения использования земельных участков и 
иных объектов недвижимости, расположенных в зонах охра-
ны источников питьевого водоснабжения, установлены следу-
ющими нормативными правовыми актами:
• «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 

74-ФЗ;
• Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии населения»;
• Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;
• СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источ-

ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния»;

• СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5. «Водоотведение населенных 
мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод. Санитарные пра-
вила и нормы»;
8. Зоны затопления, подтопления устраиваются в целях 

предотвращения негативного воздействия вод (затопления, 
подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачи-
вания). 

В границах зон затопления, подтопления запрещается:
• строительство объектов капитального строительства без 

проведения специальных защитных мероприятий по пре-
дотвращению негативного воздействия вод в границах зон 
затопления, подтопления;

• использование сточных вод в целях регулирования плодо-
родия почв;

• размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоро-
нения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых ве-
ществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных 
отходов.
9. Ограничения использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости, расположенных в зонах затопления, 
подтопления установлены Водным кодексом Российской Фе-
дерации.

10. Ограничения использования земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимости и осу-
ществления экономической и иной деятельности в границах 
приаэродромной территории указываются в решении уполно-
моченного Правительством Российской Федерации федераль-
ного органа исполнительной власти об установлении границ 
приаэродромной территории в целях обеспечения безопасно-
сти полетов воздушных судов, перспективного развития аэро-
порта и исключения негативного воздействия оборудования 
аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека 
и окружающую среду. Такое решение принимается на основа-
нии положений Воздушного кодекса Российской Федерации.

11. Ограничения использования земельных участков и 
иных объектов недвижимости, расположенных в прочих зо-
нах с особыми условиями использования территорий, выде-
ленных по условиям охраны окружающей среды, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра и иным вопросам, установлены следующими нормативны-
ми правовыми актами:
• «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ;
• «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 

74-ФЗ;
• «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 

№ 60-ФЗ;
• Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии населения»;
• Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране ат-

мосферного воздуха»;
• Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;
• Постановление Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 

«Об утверждении Положения о создании охранных зон 
стационарных пунктов наблюдений за состоянием окру-
жающей природной среды, ее загрязнением»;

• Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон»;

• Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 
«Об определении границ зон затопления, подтопления»;

• Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 405 
«Об установлении запретных и иных зон с особыми усло-
виями использования земель для обеспечения функциони-
рования военных объектов Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и ор-
ганов, выполняющих задачи в области обороны страны»;

• СП 42-13330-2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*».
12. Указанные в части 11 нормативные акты применяются 

в редакции, актуальной на дату применения.

Статья 50. Расчетные показатели минимально допусти-
мого уровня обеспеченности территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности указанных объектов для 
населения в случае, если в границах территориальной 

зоны, применительно к которой устанавливается градо-
строительный регламент, предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории.
1. Деятельность по комплексному и устойчивому разви-

тию территории - осуществляемая в целях обеспечения наи-
более эффективного использования территории деятельность 
по подготовке и утверждению документации по планировке 
территории для размещения объектов капитального строи-
тельства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, а также по архитектурно-строительному проектиро-
ванию, строительству, реконструкции указанных в настоящем 
пункте объектов.

2. В границах муниципального образования «Город Ба-
тайск» не планируется осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории.

3. На карте границ территориальных зон городского округа 
не устанавливаются территории, в границах которых предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории.

 4. В градостроительном регламенте не указываются рас-
четные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности территории объектами коммунальной, транс-
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портной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности указанных объектов для населения.

 Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами социальной инфра-
структуры и расчетные показатели максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения, как для объектов капитального строительства 
местного значения, так и для иных объектов капитального 
строительства, принимаются в соответствии Местными нор-
мативами градостроительного проектирования муниципаль-
ного образования «Город Батайск, утвержденными решением 
Батайской городской Думы от 30.08.2017 № 204 (далее Нор-
мативы).

Глава 7. Положение о регулировании иных вопросов зем-
лепользования и застройки

Статья 51. Контроль за использованием земельных участ-
ков и объектов капитального строительства

1. Контроль за использованием объектов капитального 
строительства и земельных участков осуществляют долж-
ностные лица надзорных и контролирующих органов, кото-
рым в соответствии с законодательством предоставлены такие 
полномочия.

2. Должностные лица надзорных и контролирующих ор-
ганов, действуя в соответствии с законодательством, вправе 
производить наружный и внутренний осмотр объектов капи-
тального строительства и земельных участков, получать от 
правообладателей таких объектов необходимую информацию, 
знакомиться с документацией, относящейся к использованию 
и изменению таких объектов.

3. Правообладатели объектов капитального строительства 
и земельных участков обязаны оказывать должностным лицам 
надзорных и контрольных органов, действующим в соответ-
ствии с законодательством, содействие в выполнении ими сво-
их обязанностей.

Статья 52. Порядок градостроительного освоения терри-
торий общего пользования

1. Территории общего пользования – это территории, ко-
торыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц, в том числе площади, улицы, проезды, набережные, бере-
говые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 
бульвары.

2. Границы территорий общего пользования определяются 
в документации по планировке территории посредством уста-
новления в проектах планировки и межевания красных линий, 
которые обозначают существующие, планируемые (изменяе-
мые, вновь образуемые) границы территорий общего пользо-
вания.

3. Установление границы территории общего пользования 
утверждается нормативным актом Администрации об утверж-
дении проекта планировки территории. Для красных линий, 
утверждённых до 1 января 2017 года, допустимо считать фак-
том утверждения также принятие нормативного акта органов 
местного самоуправления об утверждении красных линий. 

4. Виды разрешённого использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных 
в пределах территорий общего пользования, определяются 
статьёй 53 настоящих Правил и принимаемыми на их основе 
нормативными актами Администрации.

5. В случае, если территории общего пользования распола-
гаются в пределах территориальных зон, в которых в соответ-
ствии с градостроительным регламентом возможно строитель-

ство, реконструкция объектов капитального строительства, то 
в пределах территорий общего пользования допустимо разме-
щение объектов капитального строительства только тех видов 
разрешённого использования, которые приведены в частях 2 
и 3 статьи 53 настоящих Правил. Размещение объектов, пред-
усмотренных градостроительным регламентом территори-
альной зоны, в пределах территорий общего пользования не 
допускается.

6. При подготовке схемы  расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории 
в соответствии с частью 2 статьи 11.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации, в случае отсутствия документации 
по планировке территории и (или) сведений об установлении 
красных линий, границы территорий общего пользования 
определяются с учётом утверждённого Генерального плана го-
родского округа. В случае, если картой границ функциональ-
ных зон в составе Генерального плана в месте формирования 
земельного участка предусмотрено размещение территорий 
общего пользования, в том числе улично-дорожной сети, при-
меняются положения Генерального плана.     

7. Не допускается выступ за пределы красных линий объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земель-
ном участке, в том числе, когда границы земельного участка 
выступают за красные линии, за исключением случаев, приве-
дённых в части 8 и 9 настоящей статьи.

8. Допускается выступ за плоскость, образуемую красной 
линией:

1) отдельных частей здания (эркеров, балконов) в случае, 
если они располагаются не ниже 3,0 метра от отметки земли, 
выступают за пределы красной линии не более чем на 1,5 ме-
тра, не нависают над проезжей частью, суммарная протяжён-
ность выступа за красную линию таких частей не больше чем 
50 процентов от протяжённости красной линии в пределах 
земельного участка;

2) карнизов зданий, выступающих не более чем на 1,0 ме-
тра и расположенных не ниже 3,0 метра от земли;

3) приямков окон цокольных и подвальных этажей, лест-
ниц, ведущих в цокольные и подвальные этажи, если они вы-
ступают за плоскость линии отступа не более чем на 1,3 метра 
(включая ограждение) и имеют (могут иметь) ограждение на 
высоту не более 1,1 метра;

4) крылец зданий, если они выступают за красную линию 
не более чем на 1,5 метра, консольных навесов над крыльца-
ми, не имеющих собственных опор.

9. В случае выступа за красную линию приямков, крылец, 
ширина тротуара в месте размещения такого приямка или 
крыльца должна быть не менее трёх четвертей от ширины 
тротуара на всей протяжённости границы земельного участка, 
выходящего на красную линию, но не менее 1,5 метра.

10. На земельные участки, расположенные в границах тер-
риторий общего пользования, не распространяется действие 
градостроительного регламента в соответствии с частью 4 ста-
тьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

11. Площади, улицы, проезды, набережные, бульвары, 
скверы являются элементами улично-дорожной сети город-
ского округа, являющимися частью элементов планировочной 
структуры города. Перечень видов элементов планировочной 
структуры утвержден приказом  Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 738пр от 
25.04.2017 года.

12. Границы береговых полос водных объектов определя-
ются в соответствии с Водным кодексом Российской Федера-
ции и принимаемыми на его основе нормативными актами. 
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Статья 53. Виды разрешённого использования 
земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в пределах 
 территорий общего пользования

1. В пределах территорий общего пользования могут быть 
применены виды использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства, приведённые в частях 2 и 3 
настоящей статьи.

2. В границах территорий общего пользования, правилами 
землепользования и застройки установлены следующие виды 
разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Вид разрешённого использования 
земельного участка Описание вида разрешённого использования земельного 

участка, объекта капитального строительства
Код Наименование
7.2.1 Автомобильный транспорт Объекты автодорожного хозяйства и автомобильного транспорта

Объекты органов внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного движения
Отстойно-разворотные сооружения городского общественного транспорта
Диспетчерские пункты, объекты организации движения городского транспорта

7.2.2 Обслуживание перевозок 
пассажиров

Здания и сооружения остановок общественного транспорта

7.2.3 Стоянки транспорта 
общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих 
перевозки людей по установленному маршруту

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Памятники, мемориалы

12.0.1 Улично-дорожная сеть Объекты улично-дорожной сети: автомобильные дороги, трамвайные пути, 
пешеходные тротуары, пешеходные переходы, бульвары, площади, проезды, 
велодорожки и объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
Размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, за исключением гаражей для 
хранения личного автотранспорта граждан, служебного транспорта и 
транспорта общего пользования, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

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

12.2 Специальная деятельность Пункты сбора вещей для их вторичной переработки

3. В границах береговых полос водных объектов установлены следующие виды разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства:

Вид разрешённого использования 
земельного участка Описание вида разрешённого использования земельного 

участка, объекта капитального строительстваКод Наименование
3.9.1 Обеспечение деятельности в 

области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях

Гидрометеостанции, посты наблюдения за состоянием 
окружающей среды, гидрологические посты

6.7 Энергетика Объекты электросетевого хозяйства внегородского значения
11.0 Водные объекты Не устанавливается
11.1 Общее пользование 

водными объектами
Не устанавливается

11.2 Специальное пользование 
водными объектами

Очистные сооружения

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования

Объекты улично-дорожной сети
Благоустройство территории

4. На участках береговых полос водных объектов, совпа-
дающих  с элементами улично-дорожной сети, могут приме-
няться виды использования, установленные для улично-до-
рожной сети.

5. С целью обеспечения режима общего пользования не 
допускается установление ограждений земельных участков и 
объектов капитального строительства, приведённых в частях 2 
и 3 настоящей статьи, за исключением случаев, если техниче-

скими регламентами или иными нормативными актами Рос-
сийской Федерации не установлено иное.

Статья 54. Устройство ограждений земельных участков
1. Настоящая статья регулирует вопросы устройства 

ограждений земельных участков, как выделенных в процессе  
градостроительной подготовки территорий, так и ранее сфор-
мированных. 
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2. Ограждения, проходящие по общей границе двух зе-
мельных участков, устраиваются на основании взаимной 
договорённости между правообладателями таких участков, 
которая может быть оформлена договором в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства. При этом неза-
висимо от форм договорённости необходимо соблюдать усло-
вия, изложенные в части 4 настоящей статьи.

3. Ограждения земельных участков, устанавливаемые на 
границах территорий общего пользования, подлежат обяза-
тельному согласованию с Администрацией в установленном 
порядке.

4. Любые ограждения земельных участков должны соот-
ветствовать следующим условиям:

1) ограждение должно быть конструктивно надёжным;
2) на территориях рекреационного назначения запрещает-

ся установка глухих ограждений;
3) ограждение земельных участков не должно препят-

ствовать доступу жителей и обслуживающих организаций к 
транспортной, пешеходной сети и объектам инженерной ин-
фраструктуры внутри существующей застройки;

4) детали ограждения не должны содержать заострённые 
части, выступающие травмирующие элементы;

5) ограждения, отделяющие земельный участок от терри-
торий общего пользования, должны быть эстетически привле-
кательными. 

5. Установка ограждений не должна препятствовать сво-
бодному доступу пешеходов и маломобильных групп насе-
ления к объектам образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта, социального обслуживания 
населения, в том числе расположенным внутри жилых квар-
талов. Установка ограждений не должна препятствовать 
проходу посетителей к организациям, оказывающим услуги 
населению, расположенным в МКД. В местах прохождения 
транзитных путей движения пешеходов по огражденным тер-
риториям конструкция ограждений должна обеспечивать сво-
бодный проход пешеходов и передвижение маломобильных 
групп населения.

6. Установление ограждений земельных участков, занятых 
объектами культурного наследия, либо расположенных в гра-
ницах зон охраны объектов культурного наследия, осущест-
вляется в соответствии с законодательством в области охраны 
культурного наследия.

7.  По периметру участков, предназначенных для ведения 
садоводства, устанавливается сетчатое ограждение. По обоюд-
ному письменному согласию владельцев соседних участков 
(согласованному правлением садоводческого объединения) 
возможно устройство ограждений других типов. Допускает-
ся по решению общего собрания членов садоводческого объ-
единения устройство глухих ограждений со стороны улиц и 
проездов.

Статья 55. Доступ маломобильных групп населения к 
объектам капитального строительства

1. Любой объект капитального строительства должен быть 
построен, реконструирован, эксплуатироваться таким обра-
зом, чтобы обеспечивать доступ маломобильных групп насе-
ления. Требования к параметрам такого доступа определяются 
техническими регламентами, а также принимаемыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми актами.

2. Любой земельный участок должен быть приспособлен 
к доступу маломобильных групп населения. Требования к 
параметрам такого доступа определяются техническими ре-
гламентами, а также принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами.

Глава 8. Положение о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки

Статья 56. Действие Правил по отношению к генерально-
му плану городского округа и к ранее возникшим правам

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил 
нормативные правовые акты муниципального образования 
«Город Батайск» по вопросам землепользования и застройки 
применяются в части, не противоречащей настоящим Прави-
лам, за исключением случаев, указанных в части 3 и 4 насто-
ящей статьи.

2. Утверждённые в Генеральном плане городского округа 
границы функциональных зон не влекут за собой изменение 
правового режима использования земель, находящихся в гра-
ницах указанных зон. Правовой режим земель определяется 
исходя из их разрешённого использования, установленного в 
настоящих Правилах. 

3. Виды разрешённого использования земельных участ-
ков, установленные нормативными актами органов местно-
го самоуправления, и действующие на момент вступления в 
силу настоящих Правил, являются действительными наравне 
с установленными в главе 6 настоящих Правил для получения 
градостроительных планов земельных участков, подготовки 
проектной документации (в случаях, определённых действу-
ющим законодательством), получения разрешения на строи-
тельство и ввод объекта в эксплуатацию. 

4. Требования к параметрам использования объектов капи-
тального строительства и земельных участков, установленные 
в градостроительных планах и архитектурно-планировочных 
заданиях, утверждённых до вступления в силу настоящих 
Правил, являются действительными.

5. Требования к функциональному назначению террито-
рий, параметрам объектов капитального строительства, зе-
мельных участков, установленные в проектах планировки и 
(или) межевания территорий, разработанных в соответствии 
с заданиями на проектирование, выданными до утверждения 
настоящих Правил, являются действительными в том случае, 
если по указанным проектам в срок до 30июня 2018г. полу-
чены положительные заключения Администрации в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

6. Объекты капитального строительства, существовавшие 
на законных основаниях до вступления в силу настоящих Пра-
вил, или до вступления в силу изменений в настоящие Пра-
вила являются несоответствующими настоящим Правилам в 
случаях, когда эти объекты:

1) имеют вид, виды использования, которые не предусмо-
трены как разрешенные для соответствующих территориаль-
ных зон;

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы 
как разрешенные для соответствующих территориальных зон, 
но расположены в зонах с особыми условиями использования 
территорий, в случае, если режим использования данных зон 
с особыми условиями использования территорий, установлен-
ный в соответствии с нормативными актами Российской Фе-
дерации, не допускает размещение таких объектов;

3) имеют параметры, не соответствующие предельным 
параметрам, установленным применительно к соответствую-
щим зонам.

7. Правовым актом Администрации муниципального об-
разования «Город Батайск» может быть придан статус несоот-
ветствия градостроительным регламентам производственных 
и иных объектов, чьи санитарно-защитные зоны распростра-
няются за пределы территориальной зоны расположения этих 
объектов и (или) функционирование которых наносит несо-
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размерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимо-
сти, то есть значительно снижается стоимость этих объектов.

8. Градостроительные планы земельных участков, выдан-
ные до 01 января 2017 года, не являются основанием для про-
ектирования, если с момента их подготовки прошло три года 
и более. В указанных случаях, заинтересованное лицо обязано 
обратиться за подготовкой нового градостроительного плана 
земельного участка и при этом градостроительную деятель-
ность осуществлять в соответствии с его содержанием.

Статья 57. Внесение изменений в Правила
1. Внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки осуществляется в порядке, предусмотренном статья-
ми 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Основаниями для рассмотрения главой Администрации 
муниципального образования «Город Батайск» вопроса о вне-
сении изменений в Правила являются:

1) несоответствие Правил Генеральному плану города, 
возникшее в результате внесения в него изменений;

2) поступление от уполномоченного Правительством Рос-
сийской Федерации федерального органа исполнительной 
власти обязательного для исполнения в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, предписания об 
устранении нарушений ограничений использования объектов 
недвижимости, установленных на приаэродромной террито-
рии, которые допущены в правилах землепользования и за-
стройки городского округа;

3) поступление предложений об изменении границ терри-
ториальных зон, изменении градостроительных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон 
с особыми условиями использования территорий, террито-
рий объектов культурного наследия, отображенных на карте 
градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином 
государственном реестре недвижимости описанию местопо-
ложения границ указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным ре-
гламентом ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных пол-
ностью или частично в границах зон с особыми условиями 
использования территорий, содержащимся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости ограничениям использова-
ния объектов недвижимости в пределах таких зон, террито-
рий;

6) установление, изменение, прекращение существования 
зоны с особыми условиями использования территории, уста-
новление, изменение границ территории объекта культурного 
наследия.

3. Предложения о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки в комиссию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в слу-
чаях, если правила землепользования и застройки могут вос-
препятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Ростовской области 
в случаях, если правила землепользования и застройки могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объек-
тов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления в случаях, если не-
обходимо совершенствовать порядок регулирования земле-
пользования и застройки на территории поселения, террито-
рии городского округа;

4) физическими или юридическими лицами в инициатив-
ном порядке либо в случаях, если в результате применения 
правил землепользования и застройки земельные участки и 
объекты капитального строительства не используются эффек-

тивно, причиняется вред их правообладателям, снижается сто-
имость земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, не реализуются права и законные интересы граждан 
и их объединений.

3.1. В случае, если правилами землепользования и за-
стройки не обеспечена возможность размещения на терри-
тории городского округа предусмотренных документами 
территориального планирования объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
орган исполнительной власти Ростовской области направля-
ют главе города Батайска требование о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки в целях обеспечения 
размещения указанных объектов.

3.2. В случае, если при подготовке правил землепользо-
вания и застройки в части установления границ территори-
альных зон и градостроительных регламентов не обеспечена 
возможность размещения на территории городского округа 
предусмотренных документами территориального планиро-
вания объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, глава города Батайска обеспечивают внесение 
изменений в правила землепользования и застройки в течение 
тридцати дней со дня получения указанного в части 2.1 насто-
ящей статьи требования.

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки в случаях, предусмотренных пунктами 4 - 6 
части 2 и частью 3.1 настоящей статьи, а также в случае одно-
кратного изменения видов разрешенного использования, уста-
новленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, без изменения ранее установленных 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и (или) в слу-
чае однократного изменения одного или нескольких предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градо-
строительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на десять процентов проведение обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, опубликова-
ние сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки 
и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи 
заключения комиссии не требуются.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления 
предложения о внесении изменения в Правила осуществляет 
подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации 
о внесении в соответствии с поступившим предложением из-
менения в Правила или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение 
главе Администрации.

4.1. Проект о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки, предусматривающих приведение данных 
правил в соответствие с ограничениями использования объек-
тов недвижимости, установленными на приаэродромной тер-
ритории, рассмотрению комиссией не подлежит.

5. Глава Администрации муниципального образования 
«Город Батайск» с учетом рекомендаций, содержащихся в 
заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает 
решение о подготовке проекта о внесении изменения в Пра-
вила или об отклонении предложения о внесении изменения в 
Правила с указанием причин отклонения и направляет копию 
такого решения заявителям.

6. Глава администрации после поступления от уполномо-
ченного Правительством Российской Федерации федерально-
го органа исполнительной власти предписания, указанного в 
пункте 2 части 2 настоящей статьи, обязан принять решение о 
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внесении изменений в правила землепользования и застройки. 
Предписание, указанное в пункте 2 части 2 настоящей статьи, 
может быть обжаловано главой администрации в суд.

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления 
уведомления о выявлении самовольной постройки от испол-
нительного органа государственной власти, должностного 
лица, государственного учреждения или органа местного са-
моуправления, указанных в части 2 статьи 55.32Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, не допускается 
внесение в правила землепользования и застройки измене-
ний, предусматривающих установление применительно к 
территориальной зоне, в границах которой расположена та-
кая постройка, вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, которым соответствуют 
вид разрешенного использования и параметры такой построй-
ки, до ее сноса или приведения в соответствие с установлен-
ными требованиями, за исключением случаев, если по резуль-
татам рассмотрения данного уведомления органом местного 
самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение 
или в орган местного самоуправления, которые указаны в ча-
сти 2 статьи 55.32Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и от которых поступило данное уведомление, направ-
лено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 
постройки не усматривается либо вступило в законную силу 
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями.

8. В случаях, предусмотренных пунктами 4 - 6 части 2 
настоящей статьи, исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, уполномоченные 
на установление зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ территорий объектов культурного наследия, 
направляет главе администрации города Батайска требование 
об отображении в правилах землепользования и застройки 
границ зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий объектов культурного наследия, установления 
ограничений использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах таких зон, террито-
рий.

9. В случае поступления требования, предусмотренно-
го частью 8 настоящей статьи, поступления от органа ре-
гистрации прав сведений об установлении, изменении или 
прекращении существования зоны с особыми условиями 
использования территории, о границах территории объекта 
культурного наследия либо со дня выявления предусмотрен-
ных пунктами 4 - 6 части 2 настоящей статьи оснований для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
глава администрации обязан обеспечить внесение изменений 
в правила землепользования и застройки путем их уточнения 
в соответствии с таким требованием. При этом утверждение 
изменений в правила землепользования и застройки в целях 
их уточнения в соответствии с требованием, предусмотрен-
ным частью 8 настоящей статьи, не требуется.

10. Срок уточнения правил землепользования и застройки 
в соответствии с частью 8 настоящей статьи в целях отобра-
жения границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, территорий объектов культурного наследия, уста-
новления ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в границах таких зон, 
территорий не может превышать шесть месяцев со дня посту-
пления требования, предусмотренного частью 8 настоящей 
статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об 
установлении, изменении или прекращении существования 
зоны с особыми условиями использования территории, о гра-
ницах территории объекта культурного наследия либо со дня 
выявления предусмотренных пунктами 4 - 6 части 2 настоя-
щей статьи оснований для внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки.

Статья 58. Ответственность за нарушение Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридиче-

ские лица, а также должностные лица несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Ростовской области.

Приложение. Графические материалы. 
1. Карта градостроительного зонирования. 
2. Зоны с особыми условиями использования территории».

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска  В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.03.2020 № 504 г. Батайск

 О порядке выплаты студентам и ординаторам федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации ежемесячных стипендий

В целях укрепления кадрового потенциала и повышения 
статуса работников здравоохранения, Администрация города 
Батайска постановляет:

1. Утвердить положение о порядке выплаты студентам и 
ординаторам федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростов-
ский государственный медицинский университет» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации ежемесячных 
стипендий согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Батайска от 07.08.2014 № 1946 «О порядке вы-
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платы студентам государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Ростовский 
государственный медицинский университет» министерства 
здравоохранения Российской Федерации ежемесячных сти-
пендий». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и применяется к правоотноше-
ниям, возникшим с 01.01.2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Ба-
тайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации 
города Батайска Г.В. Павлятенко

Приложение
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 20.03.2020 № 504

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты студентам и ординаторам федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации ежемесячных стипендий

Настоящее Положение определяет экономические, пра-
вовые и организационные основы выплаты ежемесячных 
стипендий студентам, поступившим в федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ростовский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации на условиях целевой контрактной подготовки и 
обучающимся в ординатуре федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Ростовский государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в 
рамках целевого приема (ординаторам).

1. Общие положения

1.1. Стипендия – денежная выплата, назначаемая 
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки 
освоения ими соответствующих образовательных 
программ федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

1.2. Стипендия назначается студентам и ординаторам 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ростовский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
целевому набору (заключившим договор о целевом обучении 
с муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской 
области), обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам, в пределах государственного 
задания. 
2. Финансовый механизм ежемесячной выплаты 

стипендий
2.1. Выплата стипендий производится в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на 
соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке на 
цели, указанные в настоящем Положении.

2.2. Источником финансирования ежемесячной выплаты 
стипендий являются средства бюджета муниципального обра-
зования (средства местного бюджета).

2.3. Студентам, обучающимся на условиях целевой кон-
трактной подготовки и ординаторам федерального государ-
ственного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Ростовский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации вы-
плачивается стипендия в размере 500 рублей в месяц на весь 
период обучения.

2.4. Размер стипендиального фонда определяется исходя 
из общего числа обучающихся и количества месяцев обуче-
ния.

2.5. Выплата стипендий студентам осуществляется в тече-
нии учебного года (с сентября по июнь месяц). Выплата сти-
пендий ординаторам осуществляется ежемесячно весь период 
обучения в ординатуре.

3. Порядок формирования и выплаты ежемесячных 
стипендий

3.1. Студенты и ординаторы, поступившие в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ростовский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации на условиях целевой контрактной 
подготовки обязаны освоить образовательную программу по 
выбранной специальности, успешно пройти государственную 
итоговую аттестацию, заключить трудовой договор 
(эффективный контракт) с муниципальным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Центральная городская 
больница» г. Батайска Ростовской области (далее по тексту – 
организация) и отработать в организации  не менее 3 лет со дня 
окончания послевузовской профессиональной подготовки.

3.2. Права и обязанности муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная городская боль-
ница» г. Батайска Ростовской области:

- заключение договоров о целевом обучении;
- проведение проверки (1 раз в сессию) в отношении каж-

дого обучающегося по договору о целевом обучении и предо-
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ставление информации о результатах проверки в Финансовое 
управление города Батайска.

3.3. Основанием для освобождения студента, ординатора 
от исполнения обязательств по трудоустройству являются:

- наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству 
в организацию и подтвержденных заключениями уполномо-
ченных органов;

- признание студента, ординатора в установленном поряд-
ке инвалидом 1 и 2 группы;

- студент, ординатор является супругом (супругой) воен-
нослужащего, за исключением лиц, проходящих военную 
службу по призыву, если работа по трудовому договору (кон-
тракту) предоставляется не по месту службы супруга (супру-
ги).

3.4. Выплата стипендии прекращается в случае отчисле-
ния из федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Ростовский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, получения акаде-
мического отпуска и др. В случае если студент или ординатор 
был отчислен из федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ростов-
ский государственный медицинский университет» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации и незаконно 
получал стипендию, он обязан возместить организации в те-
чение 3 месяцев расходы, связанные с предоставлением ему 
мер социальной поддержки. Возмещенные средства зачисля-
ются в доход учреждения на бюджетный счет и направляются 
на те же цели.

3.5. Претенденты на выплату ежемесячной стипендии обя-
заны предоставить в отдел кадров муниципального бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная городская 
больница» г. Батайска Ростовской области следующие доку-
менты:

- приказ федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Ростовский 
государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации о зачислении абиту-
риента на 1 курс, о зачислении обучающегося в ординатуру;

- документ, информирующий об изменении фамилии, име-
ни, отчества и др.;

- полные банковские реквизиты, на которые будет осу-
ществляться перечисление стипендии;

- информацию о результатах обучения (справку с места 
обучения или ответ на запрос отдела кадров муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная го-
родская больница» г. Батайска Ростовской области в деканат 
федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Ростовский государ-
ственный медицинский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации о подтверждении обучения 
студентов) 1 раз в квартал;

-   в случае, если обучающийся принял решение прервать 
обучение в ВУЗе, он обязан письменно уведомить о принятом 
решении муниципальное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центральная городская больница» г. Батайска Ростов-
ской области в срок не позднее 5 календарных дней с даты 
прерывания обучения.

3.6. Отдел кадров по мере предоставления студентом, 
ординатором вышеуказанных документов ежемесячно фор-
мирует реестр студентов, ординаторов с указанием полных 
банковских реквизитов для перечисления стипендии и указа-
нием периода, подлежащего оплате (вносит в него изменения 
по мере необходимости) и ежемесячно подает данный реестр 
главному бухгалтеру для осуществления начисления и выпла-
ты стипендии.

3.7. Отдел кадров проводит проверку в отношении каждо-
го обучающегося и ведет учет документов, подтверждающих 
сдачу сессии и обучение студента, ординатора в ВУЗе.

3.8. Стипендия выплачивается студентам и ординаторам 
ежемесячно путем безналичного перечисления на указанные 
реквизиты в течение 5 банковских дней со дня получения фи-
нансовых средств на расчетный счет учреждения.

Начальник общего отдела 
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

 « 25 »   марта  2020 год № 56 г. Батайск

Об отчете главы Администрации города Батайска о результатах его деятельности,
деятельности Администрации города Батайска, в том числе о решении вопросов,  

поставленных Батайской городской Думой, за 2019 год

Заслушав и обсудив отчет главы Администрации города 
Батайска о результатах его деятельности, деятельности Адми-
нистрации города Батайска, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Батайской городской Думой, за 2019 год, руко-
водствуясь статьей 25 Устава муниципального образования 
«Город Батайск»,

Батайская городская Дума решила:
 1. Принять к сведению отчет  главы Администрации горо-

да Батайска  Г. В. Павлятенко о результатах его деятельности 
и деятельности Администрации города Батайска за 2019 год 

перед Батайской городской Думой. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном 

бюллетене Администрации города Батайска «Батайск офици-
альный» (О.А. Беликов).

3. Контроль над исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, 
организационным вопросам, безопасности и правопорядку, 
связям с политическими партиями и общественными объеди-
нениями, средствами массовой информации (А.Н. Камуз).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

«Об отчете главы Администрации города
Батайска о результатах его деятельности,

деятельности Администрации города Батайска, 
в том числе о решении вопросов, поставленных

Батайской городской Думой, за 2019 год»

ОТЧЁТ
главы Администрации города Батайска о результатах его деятельности, деятельности  

Администрации города Батайска, в том числе о решении вопросов, поставленных 
 Батайской городской Думой, за 2019 год

В соответствии с Уставом города Батайска представляю от-
чет о результатах деятельности главы Администрации города 
Батайска, Администрации города Батайска, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Батайской городской Думой, 
за 2019 год.

В 2019 году деятельность Администрации города Батайска 
была направлена на обеспечение на территории города эко-
номической, социальной и финансовой стабильности, про-
ведение взвешенной бюджетной политики, направленной на 
сохранение и дальнейшее развитие налогового потенциала; 
обеспечение сбалансированности консолидированного город-
ского бюджета; повышение эффективности бюджетных расхо-
дов.

Конечно, нам предстоит решить еще немало задач по раз-
витию Батайска, и нашим приоритетом в 2020 году, как и всег-
да, будут интересы батайчан, их благополучие и повышение 
уровня жизни.

БЮДЖЕТ
За 12 месяцев 2019 года в бюджет города Батайска поступи-

ло 3 млрд. 628 млн. руб. Расходы бюджета города за 12 меся-
цев 2019 года составили 3 млрд. 616 млн. руб.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Батайску 
удается сохранять стабильное исполнение бюджетных обяза-
тельств, в первую очередь социальных. В полном объеме про-
изводятся все социальные выплаты, предоставляются льготы.

Наибольшая доля расходов бюджета традиционно прихо-
дится на образование     (46 %), социальную политику (18 %) 
и сферу ЖКХ (20 %). Всего в 2019 году на финансирование 
отраслей социальной сферы города (образование, культуру, 
здравоохранение, социальную политику и спорт), включая 
расходы на финансовое обеспечение муниципального задания 
подведомственным учреждениям, направлено         2 млрд. 447 
млн. 300 тыс. руб., или 67,7 % всех расходов. На финансирова-
ние жилищно-коммунального хозяйства направлено 728 млн. 
400 тыс. руб. Расходы на дорожное хозяйство составили 201 
млн. 900 тыс. руб.

ЭКОНОМИКА
Анализ социально-экономического положения города Ба-

тайска за 2019 год характеризуется сохранением позитивных 
тенденций по основным показателям развития экономики и 
социальной сферы.

Индекс промышленного производства за январь-декабрь 
2019 года по отношению к январю-декабрю 2018 года соста-
вил 116,6 %.

За 12 месяцев 2019 года отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг собственными силами 
по крупным и средним организациям всех видов экономиче-
ской деятельности, на 6 017,4 млн. руб., что составляет 143,8 

% к соответствующему периоду прошлого года. Обрабатыва-
ющие производства отгрузили товаров за 2019 год на 4 148,8 
млн. руб., что составляет 128,0 % к соответствующему пери-
оду прошлого года, производства, обеспечивающие электри-
ческой энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 
1 047,6 млн. руб. – 97,9 % к январю-декабрю 2018 года; водо-
снабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 821,0 
млн. руб., что выше в 2,6 раза по сравнению с 2018 годом.

Основные причины, повлиявшие на увеличение показате-
лей производства и отгрузки:

- рост спроса на всю продукцию промышленного назначе-
ния из-за повышения деловой активности в целом на таких 
рынках как строительный, энергетический, машинострои-
тельный и других;

- расширение набора банковских инструментов предостав-
ления заемных средств предприятиям, улучшение ситуации 
на кредитных рынках: снижение уровня процентных ставок 
по выдаваемым кредитам, увеличение сроков кредитования.

Для улучшения ситуации в промышленном производстве 
руководителями предприятий и организаций города Батайска 
совместно с Администрацией города предпринимаются сле-
дующие меры:

1. Налаживание кооперативных связей между предприяти-
ями смежных отраслей.

2. Мониторинг информации о размещении государствен-
ных и муниципальных заказов с целью принятия участия в 
проводимых конкурсах, тендерах.

3. Усиление работы маркетинговых служб предприятий: 
повышение активности в проводимых выставках, ярмарках, 
форумах.

4. Применение режима экономии на предприятии с целью 
снижения затрат.

5. Изучение регионального законодательства о различных 
формах поддержки: экспортной, инвестиционной деятельно-
сти и других направлений.

6. Внедрение бережливого производства на предприятиях.

Конъюнктурный обзор состояния и развития  
потребительского рынка

В городе по состоянию на 01 января 2020 года осуществля-
ют свою деятельность 892 объекта розничной торговли и об-
щественного питания, за аналогичный период прошлого года 
– 875 объектов.

Розничный товарооборот на 01.01.2020 в городе Батайске 
составил 15,4 млрд. руб., (за 2018 год – 14,1 млрд. руб.), ИФО 
– 102,3 % (за 2018 год – 103,6 %), товарооборот на душу насе-
ления составляет 117,8 тыс. руб. (в соответствующем периоде 
прошлого года – 111,5 тыс. руб.).

Сохранилась сеть предприятий общественного питания – 
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108 предприятий (в 2018 году – 101 предприятие).
В городе осуществляют деятельность 3 розничных рынка 

емкостью 762 торговых места.
За 2019 год было проведено 444 ярмарки.

Анализ ситуации на рынке труда
По итогам 12 месяцев 2019 года состоят на учете в Центре 

занятости 409 безработных граждан, что на 3 чел. меньше, чем 
в прошлом году (412 чел.). По состоянию на 01 января 2020 
года уровень регистрируемой безработицы составил 0,82 % 
(0,83 % в прошлом году) от экономически активного населе-
ния города, что на 0,01 % меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

На 01.01.2020 в городском банке вакансий имеется 1 463 за-
явки, что на 409 заявок больше, чем на 01.01.2019 (1 054 заяв-
ки). Коэффициент напряженности на рынке труда, определя-
ющий численность незанятых граждан, состоящих на учете, в 
расчете на 1 вакансию, составил 0,3 чел., что на 0,12 меньше, 
чем по состоянию на 01.01.2019 (0,42 чел.).

За 12 месяцев 2019 года за содействием в поиске подходя-
щей работы обратились 3 774 чел., что больше на 4,9 % по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 597 
чел.). С начала года число трудоустроенных граждан за отчет-
ный период составило 3 333 чел., что на 2,7 % больше, чем за 
2018 год (3 244).

На условиях временной занятости трудоустроены 864 чело-
века (в т.ч. учащиеся – 596).

Приступили к профессиональному обучению 135 безработ-
ных граждан, в том числе 7 чел. – граждане, имеющие инва-
лидность.

За 2019 год переобучено женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, 10 
человек.

Профобучение незанятых граждан, которым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации назначена 
страховая пенсия по старости и которые стремятся возобно-
вить трудовую деятельность по программе профессиональной 
подготовки – 1 человек.

Анализ выполнения мероприятий по повышению уровня 
доходов и качества жизни

Согласно информации Отдела государственной статистики 
№ 1 РОССТАТа задолженность по выплате заработной платы 
по основному кругу крупных и средних предприятий на тер-
ритории города Батайска составляет 3 293 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних 
предприятиях за 12 месяцев 2019 года составила 34,833 тыс. 
руб., что на 4,6 % больше по сравнению с 2018 годом. По 
полному кругу предприятий города Батайска среднемесячная 
заработная плата за 2019 год – 30,513 тыс. руб., что на 6,2 % 
выше по сравнению с 2018 годом.

По видам экономической деятельности средняя заработ-
ная плата за январь-декабрь 2019 года по средним и крупным 
предприятиям выглядит так:

- обрабатывающие производства – 31,0 тыс. руб.;
- производство распределения электроэнергии, газа, пара и 

кондиционирование воздуха – 34,2 тыс. руб.;
- производство водоснабжения и водоотведения, организа-

ция сбора и утилизация отходов – 32,2 тыс. руб.;
- оптовая торговля – 39,3 тыс. руб.;
- розничная торговля – 32,7 тыс. руб.;
- транспорт – 41,7 тыс. руб.;
- финансовая и страховая деятельность – 44,3 тыс. руб.;
- операции с недвижимостью – 27,2 тыс. руб.;
- деятельность профессиональная, научная и техническая – 

65,7 тыс. руб.;

- деятельность административная и сопутствующие допол-
нительные услуги – 24,5 тыс. руб.;

- образование – 25,7 тыс. руб.;
- здравоохранение и социальные услуги – 32,7 тыс. руб;
- культура, спорт и организация досуга – 29,4 тыс. руб.
Повышение уровня жизни пенсионеров осуществляется 

путем индексации Правительством РФ государственных пен-
сий. На 01 января 2020 года страховые пенсии увеличены на 
6,6 % (с 01.01.2020), на 01.01.2019 – на 7,05 % (с 01.01.2019), 
государственные пенсии – на 2,0 % (с 01.04.2019).

Средний размер начисленных пенсий за 2019 год составил 
14 410,30 руб., что на  8,9 % выше, чем за аналогичный период 
прошлого года (13 226,56 руб.).

Прожиточный минимум пенсионеров на 01 января 2020 
года увеличился по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года и составил 8 736,0 руб.

Заработная плата
Размер реально начисленной заработной платы за 2019 год 

составил 30 513,0 руб. (106,2 %), по сравнению с предыдущим 
годом – 29 414,7 руб., но ниже показателя по Ростовской обла-
сти (33 490,2 руб.).

Показатель средней заработной платы педагогических ра-
ботников образовательных организаций общего образования 
по городу Батайску за 2019 год находится на уровне допусти-
мого целевого значения по Ростовской области и составляет 
29 224,5 руб., а средней заработной платы педагогических 
работников учреждений дошкольного образования превысил 
целевое значение и составил 27 863,51 руб.

В ходе реализации Указов Президента отмечается рост 
средней заработной платы медицинских работников за 2019 
год: врачи – 43 989,40 руб. (рост на 5,2 %); средний персонал – 
28 602,70 руб. (рост на 8,2 %).

Показатель средней заработной платы работников учреж-
дений культуры по городу Батайску за 2019 год находится чуть 
выше уровня целевого допустимого значения по Ростовской 
области и составляет 29 215,69 руб.

Транспорт
За 2019 год увеличился пассажиропоток по муниципаль-

ным маршрутам автотранспортными предприятиями.
Количество перевезенных пассажиров составило 3 636,9 

тыс. чел., что на 11 % выше уровня прошлого года.
Отмечен рост объема грузовых перевозок автотранспортом 

крупных и средних предприятий города. Объем перевозки 
грузов вырос на 12 % и составил 6 995 тыс. тонн (в 2018 году 
– 6 215 тыс. тонн).

Работа транспортных предприятий, осуществляющих пас-
сажирские перевозки, находится на контроле Администрации 
города.

Проводятся комиссионные проверки. Для улучшения каче-
ства обслуживания пассажиров руководителям предприятий 
перевозчиков поставлена задача о планомерной замене старо-
го подвижного состава. В 2019 году закуплено 10 автобусов 
вместимостью до 69 мест.

В городе функционируют 7 муниципальных и 11 межмуни-
ципальных маршрутов.

С мая 2019 г. осуществляется движение автобусных марш-
рутов г. Батайск ж/д Вокзал – г. Ростов-на-Дону (№ 214) через 
Ворошиловский мост с остановочным пунктом на ул. Станис-
лавского, на участке от пр. Соколова до пр. Ворошиловского. 
На данный момент на маршруте работает 8 автобусов, кото-
рые были закуплены в текущем году.

С ноября 2019 г. осуществляется движение автобусных 
маршрутов г. Батайск (Западный) – г. Ростов-на-Дону (№ 211) 
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через Ворошиловский мост с остановочным пунктом на ул. 
Станиславского, на участке от пр. Соколова до пр. Вороши-
ловского. На данный момент на маршруте работает 6 автобу-
сов.

Железнодорожные предприятия
Работники железнодорожной сферы традиционно успешно 

работают, принимая на себя все более высокие производствен-
ные обязательства.

Станция Батайск за отчетный период осуществила отправ-
ку более миллиона вагонов. За 2019 год вагонным ремонтным 
депо значительно увеличено количество обслуженных ваго-
нов. При плане обслуживания 5 514 вагонов, фактически от-
ремонтировано 6 239 вагонов, проведен капитальный ремонт 
10 496 колесных пар. Для сравнения за 2018 год отремонти-
ровано 5 736 вагонов, проведен капитальный ремонт 9 773 
колесных пар.

Ж/д предприятия города Батайска являются одними из луч-
ших на Северо-Кавказской железной дороге.

Инвестиции
Устойчивое состояние и успешное развитие города во мно-

гом зависит от инвестиционной активности, сложившейся на 
его территории.

Приток инвестиций – это рабочие места, пополнение бюд-
жета и решение многих социальных и инфраструктурных 
вопросов, и, как результат, динамичное социально-экономиче-
ское развитие города.

Инвестиционная деятельность за отчетный период года ха-
рактеризуется ростом объема инвестиций, используемых на 
развитие экономики города. По сравнению с 2018 годом объем 
инвестиций составил 103,9 %.

Источниками финансирования инвестиций в основной ка-
питал за отчетный период по крупным и средним организа-
циям стали собственные средства предприятий – на      42,2 
% (734 360 тыс. руб.) и привлеченные – на 57,8 % (1 006 071 
тыс. руб.).

В производстве на сегодня ведущую роль в формировании 
темпов роста по инвестиционным вложениям играют такие 
предприятия как ОАО Батайский завод «МЖБК» (мостовые 
железобетонные конструкции), ООО «РостСтальМаш» (про-
изводство зерносушилок, элеваторов) в прогнозируемом году 
запустят серию изделий на базе американского аналога, ОАО 
«Севкавэлеваторспецстрой» (СКЭС) (производство силосни-
ков, зерносушилок, элеваторов), ООО «Стройдеталь» (произ-
водство ж/б изделий), ООО «Донстальканат» (производство 
такелажных приспособлений – канатов, тросов, строп и т.п.), 
ОАО «ОКТБ «Вектор» (отдельное конструкторское техниче-
ское бюро), ООО «ТиМ» (производство сухих строительных 
смесей), ОАО «МостЦветмет» (переработка лома цветных 
металлов, изготовление чушек и порошков), Локомотивное 
депо (перевозки ж/д транспорта), Эксплуатационное депо 
(эксплуатация ж/д транспорта), Ремонтное депо (ремонт ж/д 
транспорта).

Производственными предприятиями планируется ежегод-
ное обновление существующего основного оборудования, 
реконструкция существующих технологических линий, что 
позволит предприятиям обеспечить прогнозируемый рост ин-
вестиционных вложений на 2020-2022 годы.

Для развития благоприятного инвестиционного климата в 
городе действует Совет по инвестициям при главе Админи-
страции города Батайска, который рассмотрел и одобрил наи-
более перспективные и реалистичные проекты из различных 
отраслей.

На сегодняшний день в городе реализуются следующие ин-

вестиционные проекты.
ООО «СпортКласс» продолжает работу по строительству 

спортивно-оздоровительного комплекса. Это физкультур-
но-спортивный зал на 7 теннисных кортов, детский плава-
тельный бассейн. Строится административное здание. Готовы 
фундаментные подушки под 7 теннисных кортов (3 крытых, 
4 открытых), детский плавательный бассейн, спортивный зал. 
На текущий момент построено мини-футбольное поле (25х42) 
со сборно-разборными трибунами и беговыми дорожками по 
периметру и ограждение. Ввод мини-футбольного поля в экс-
плуатацию намечен на первый квартал 2020 года. 

На территории города реализуется крупнейший инвести-
ционный проект «Атлантис-Пак»– это строительство завода 
по производству высокотехнологичных колбасных оболочек, 
планируемых к реализации в нашем городе Группой «АГРО-
КОМ». Данный проект вошел в «Губернаторскую сотню». На 
данном производстве планируется создать 488 высококвали-
фицированных рабочих мест. Объем инвестиций проекта со-
ставляет более 3,7 млрд. руб.

Окончены работы по строительству проекта «Кондитер-
ская фабрика «Морозов» по изготовлению сахарного печенья. 
Проект введен в эксплуатацию. Объем инвестиций – 360 млн. 
руб. После выхода на максимальную мощность объем произ-
водства составит 40 тонн печенья в сутки, а также увеличено 
количество персонала до 190 рабочих мест. Официальное от-
крытие предприятия запланировано на апрель 2020 года.

Ведется активное развитие Южно-Батайской промышлен-
ной зоны. В настоящее время ведутся работы по строитель-
ству сетей водоснабжения и водоотведения к территории Юж-
но-Батайской промышленной зоны.

Завершена реконструкция комплекса водопроводных со-
оружений г. Батайска и строительство водовода от цеха № 1 
(КВС-1) до Южной промышленной зоны. Средства, выделен-
ные на КВС, составляют 416 млн. руб., на КНС – 135 млн. руб. 
В настоящее время объем выполненных работ по КВС соста-
вил 80 %, по КНС – 92 %. Пусконаладочные работы продлятся 
до конца 1 полугодия 2020 года.

Среди крупнейших инвестиционных проектов, начавших 
реализацию на территории города, необходимо отметить ООО 
ПКФ «Атлантис-Пак» – это один из проектов строительства 
завода по производству барьерных высокотехнологичных пле-
нок, планируемых к реализации в Южно-Батайской промыш-
ленной зоне Группой «АГРОКОМ». Данный проект вошел в 
Губернаторскую Сотню. ООО ПКФ «Атлантис-Пак» входит 
в тройку крупнейших производителей пластиковой оболочки 
в мире и является крупнейшей компанией в своей отрасли в 
России. Приоритетным направлением деятельности компа-
нии является производство пластиковой упаковки для мясной 
и молочной отраслей. Объем инвестиций проекта составляет 
более 3,7 млрд. руб.. На данный момент корректируется про-
ектная документация объекта, в связи с чем могут быть изме-
нены изначальные сроки реализации проекта. Сегодня компа-
нию необходимо обеспечить инженерной инфраструктурой, 
а именно, должна быть согласована и проложена дорога до 
указанного объекта, для чего привлечено Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства города Батайска.

В дальнейшем ООО «Группа компаний «АГРОКОМ» пла-
нирует реализацию еще двух масштабных инвестиционных 
проектов:

- логистический комплекс ГК «ТАВР» (планируют при-
ступить к проектировке логистического комплекса в текущем 
году). Объем инвестиций приблизительно составит около 2,0 
млрд. руб., позволит создать более 300 новых рабочих мест.

- колбасный завод ООО «РКЗ-Тавр». Объем инвестиций 
приблизительно составит около 3,0 млрд. руб.
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Осуществляет деятельность обособленное подразделение 
ПАО «Росвертол» – Вертолетный производственный ком-
плекс «Батайск». С целью развития вертолетного производ-
ственного комплекса «Батайск» ПАО «Роствертол» в период 
2016-2018 гг. были проведены подготовительные работы, 
обеспечивающие возможность эксплуатации аэродрома. Ком-
плекс мероприятий позволил сертифицировать аэродром «Ба-
тайск» на соответствие аэродромам экспериментальной авиа-
ции IV класса. С начала реализации проекта объем освоенных 
инвестиций составил 587,6 млн. руб., в том числе в 2019 году 
освоено 118,2 млн. руб. профинансировано с начала реализа-
ции проекта – 1 203,3 млн. руб., в том числе в 2019 году – 161,1 
млн. руб.

В 2019 году выявлена необходимость корректировки проек-
тно-сметной документации с повторным прохождением ФАУ 
«Главгосэкспертизы России», в связи с чем ввод объекта ЛИС 
в эксплуатацию перенесен на декабрь 2021 года.

Перспективным инвестиционным проектом является про-
ект по строительству новой высокотехнологичной и автомати-
зированной площадки нефтебазы ООО «Авантаж» по хране-
нию и перевалке нефтепродуктов с объемом инвестиций 300 
млн. руб., который позволит создать 100 новых рабочих мест. 
На данный момент проектно-сметная документация объекта 
находится на согласовании. Ввод объекта в эксплуатацию за-
планирован на 2021 год.

В конце 2019 года Советом по инвестициям при главе Ад-
министрации города Батайска одобрен проект по строитель-
ству завода по выпуску газобетонных блоков автоклавного 
твердения (завод строительных материалов) ООО «Южная 
Экспортная Компания» с объемом инвестиций 250 млн. руб. и 
созданием 41 рабочего места.

Строительство и развитие территорий
Введено в эксплуатацию за 2019 год – 155,1 тыс. м2 жилья. 

Темп ввода жилья к предыдущему, 2018 году, составил 109,6 
% в том числе:

- индивидуальные жилые дома – 774, площадью 90,3 тыс. м2;
- многоквартирные жилые дома – 21, площадью 64,8 тыс. м2;
Выдано 869 разрешений на ввод в эксплуатацию, в том чис-

ле:
- на объекты ИЖС – 774 шт. (в т.ч. уведомлений – 632 шт.);
- на многоквартирные жилые дома – 21 шт.
- на объекты соцкультбыта –74 шт.
Выдано 1 154 разрешения на строительство и реконструк-

цию объектов капитального строительства, в том числе:
- объекты ИЖС – 1 066 шт.;
- многоквартирные жилые дома – 3 шт.
- объекты соцкультбыта – 85 шт.
За 2019 год выдано:
- 6 уведомлений о несоответствии указанных в уведомле-

нии о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома;

- 7 уведомлений о несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности;

- 149 отказов на ввод в эксплуатацию объектов капитально-
го строительства, с подготовкой заключений в суд.

Строительный комплекс города Батайска активно развива-
ется.

Строятся новые микрорайоны и объекты:
- в северной части Батайска:
- ЖК «Северная Звезда»,
- ЖК «Прибрежный»,
- ЖК «Южный берег»,

- школа на 600 мест по ул. Огородная,
- в центральной части Батайска:
- ЖК «Новая Пальмира»,
- ЖК «Монте-Карло»,
- ЖК «Встреча»;
- РДВС, мкр Гайдара:
- ЖК «Комсомольский,
- коттеджный поселок «Березовая Роща»,
- ЖК «Ленина»;
-западный Батайск (пос. Койсуг):
- ЖК «Артемовский квартал».

Информация по доходам, получаемым в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена
Плановое поступление платежей от сдачи в аренду имуще-

ства всего за 2019 год составляет 10 712,3 тыс. руб. Фактиче-
ски поступило за 2019 год 9 170,0 тыс. руб., что составляет 
85,6 % от плановых показателей.

В том числе:
- плановое поступление платежей от сдачи в аренду иму-

щества казны за 2019 год составляет 10 667,7 тыс. руб. Факти-
чески поступило за 2019 год 9 140,3 тыс. руб., что составляет 
85,7 % от плановых показателей;

- плановое поступление платежей от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном управлении за 2019 год со-
ставляет 44,6 тыс. руб. Фактически поступило 29,7 тыс. руб., 
что составляет 66,6 % от плановых показателей. Это поступле-
ние платежей от сдачи в аренду иного имущества (помещения 
переданные в аренду – аренда помещений Администрации го-
рода Батайска – банкоматы, помещения ЗАГС, ООО «Веста»).

Невыполнение плана 2019 года на сумму 1 542,3 тыс. руб. 
обусловлено следующим:

- выпадающие доходы за 2019 год на сумму 1 151,7 тыс. 
руб. в связи с продажей   2-х объектов муниципального недви-
жимого имущества субъектам малого и среднего предприни-
мательства (с рассрочкой платежа на 5 лет) и расторжением 
договора аренды с ПАО «Газпром газораспределение Ро-
стов-на-Дону»;

- возврат ИП Дымченко ошибочно перечисленных средств 
по арендной плате в сумме 192,0 тыс. руб.;

- задолженность в сумме 198,6 тыс. руб. по аренде муни-
ципального имущества казны, переданного на содержание и 
эксплуатацию в УЖКХ города Батайска, и 2-х мусоровозов.

Информация по доходам от продажи земельных участ-
ков

Бюджетное задание на 2019 год по поступлению в бюджет 
г. Батайска доходов от продажи земельных участков установ-
лено в размере 15 409,7 тыс. руб. Фактическое выполнение – 
36 472,0 тыс. руб., что составляет 236,7 %. Перевыполнение 
плана по продаже земельных участков обусловлено количе-
ством поступивших заявлений граждан и юридических лиц о 
предоставлении земельных участков в собственность.

Информация по доходам, получаемым в виде арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в муници-

пальной собственности
Бюджетное задание на 2019 год по поступлению в бюд-

жет города Батайска доходов, получаемых в виде арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, установлено в размере 140 434,0 тыс. руб., а 
фактически поступило 104 510,8 тыс. руб., что составляет 74,4 
% от плана. 

Невыполнение плана обусловлено несколькими причина-



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 МАРТА 2020 года № 8

105

ми: не состоялись аукционы в связи отсутствием инвесторов, 
несвоевременным внесением арендаторами платежей за III-IV 
кварталы 2019 года. С должниками проводится претензион-
но-исковая работа. За отчетный период направлено 239 пре-
тензий на сумму 76 385,1 тыс. руб., исковых заявлений о взы-
скании задолженности – 91, на сумму 16 008,0 тыс. руб.

Также в 2019 году были расторгнуты договора аренды с 
крупными арендаторами-застройщиками – ООО «Благовест-
Строй», ООО «Ростов-Девелопмент», ООО «АрмСтрой» в 
связи с введением в эксплуатацию многоквартирных жилых 
домов с общей суммой годовой арендной платы 1,8 млн. руб.

Информация по доходам от управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом

Плановое поступление платежей от сдачи в аренду имуще-
ства на 2019 год составляет 7 000,0 тыс. руб.

За 2019 год по 3 лотам было проведено 3 аукциона, из ко-
торых 2 были признаны несостоявшимися в связи с не посту-
плением заявок.

От продажи муниципального имущества в бюджет посту-
пило 2 240,0 тыс. руб. (32,0 %), в том числе:

- за продажу объектов движимого имущества – 12,1 тыс. 
руб.;

- за продажу объектов недвижимого имущества (с рас-
срочкой платежа субъектам малого и среднего предпринима-
тельства – 2 227,9 тыс. руб. по ранее заключенным договорам 
согласно графику платежей и окончательной оплаты по дого-
вору купли-продажи помещения ул. М. Горького, 135, литер 
Н5 индивидуальным предпринимателем Манучарян Вруйром 
Игорьевичем).

В связи с изменением в действующем законодательстве (в 
соответствии с Федеральным законом от 01.04.2019 № 45-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества») с 01.06.2019 все торги по приватизации муници-
пального имущества проводятся исключительно в электрон-
ной форме (в том числе продажи посредством публичного 
предложения) через электронную площадку. КУИ города Ба-
тайска была проведена работа по подтверждению изменения 
данных на сайте www.torgi.gov.ru.

Продажа муниципального недвижимого имущества 
города Батайска

Плановое поступление доходов от реализации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, составляет 
4 566,0 тыс. руб. В бюджет поступило – 161,6 тыс. руб., что 
составляет 3,5 %.

Основной причиной невыполнения плана послужило не-
внесение арендной платы за земельный участок, предостав-
ленный для комплексного освоения ООО «Югтранс» с общей 
суммой годовой арендной платы 2,3 млн. руб. В июне 2019 
года в отношении   ООО «Югтранс» направлены 8 исковых за-
явлений о взыскании задолженности на общую сумму 2 381,4 
тыс. руб. Исковые требования удовлетворены в полном объ-
еме, исполнительные листы направлены в Кировский РОСП 
г. Ростова-на-Дону. Другой причиной невыполнения плана 
послужил возврат излишне уплаченных денежных средств 
1 668,3 тыс. руб.

Многодетные семьи
Всего за время действия программы по обеспечению зе-

мельными участками многодетных семей было подано 1 279 
заявлений, из них 318 многодетных батайских семей получи-
ли земельные участки.

По итогам 2019 года имеют право получить земельные 

участки 961 многодетная семья. Правительством Ростовской 
области установлена мера социальной поддержки граждан по 
обеспечению жилыми помещениями в виде предоставления 
земельного сертификата на приобретение (строительство) жи-
лых помещений взамен предоставления им земельного участ-
ка в собственность бесплатно.

Обеспечение жильем детей-сирот
На территории города Батайска в течение шести лет выпол-

няется программа по обеспечению жильем детей-сирот, а так-
же детей, оставшихся без попечения родителей. В 2019 году 
жилыми помещениями обеспечены 13 человек, для которых 
на условиях купли-продажи были приобретены 13 квартир 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Квартиры оформлены в муниципальную собственность и 
переданы по договорам социального найма детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей.

Решение вопроса «проблемных» домов
В Батайске успешно решается проблема обманутых доль-

щиков.
В конце 2019 года решилась проблема многоквартирного 

жилого дома в мкр. Северный массив, 16. Жилищно-строи-
тельным кооперативом «СЖМ-16» была получена субсидия 
в размере более 250 млн. руб. на завершение строительства и 
ввод в эксплуатацию объекта с высокой степенью готовности, 
согласно ст. 5 Областного закона от 30.07.2018 № 1145-ЗС «О 
мерах поддержки пострадавших участников долевого строи-
тельства в Ростовской области». В настоящее время ведутся 
строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию запла-
нирован на I квартал 2021 года.

Для завершения строительства многоквартирного дома 
по ул. Воровского, 53 Администрацией города Батайска, со-
вместно с министерством строительства Ростовской обла-
сти и Ростовским областным Фондом защиты прав граждан 
– участников долевого строительства, принимаются меры по 
обеспечению прав участников долевого строительства со-
гласно Федеральному закону № 218-ФЗ «О публично-право-
вой компании по защите прав граждан – участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застрой-
щиков». Ориентировочный срок обеспечения прав дольщиков 
–     IV квартал 2021 года.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Показатель рождаемости из года в год по городу Батайску 

растет и составляет 2 313 человек (103 %) к прошлому году. 
Демографическая ситуация в городе Батайске в течение по-
следних лет сохраняет позитивный характер.

Социальная защита населения
В базе данных управления социальной защиты, на сегод-

няшний день состоит около 70 тыс. граждан, относящихся к 
льготным категориям – это 27 тыс. семей. Управление соци-
альной защиты населения обеспечивает предоставление раз-
личных мер социальной поддержки около 70 % батайчан.

Общая сумма финансирования мер социальной поддержки 
из бюджетов всех уровней за 2019 год составила 521 млн. руб.

Получателями мер социальной поддержки по услугам жи-
лищно-коммунального хозяйства ежемесячно являются около 
21 тыс. чел. На реализацию вышеуказанных мер за 12 месяцев 
2019 года освоено 138 136,3 тыс. руб. из всех бюджетов всех 
уровней.

Через Управление социальной защиты населения города 
Батайска из средств федерального и областного бюджетов вы-
плачено пособий семьям, имеющим детей, на сумму 237 009,1 
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тыс. руб. (3 345 семей, 5 358 детей).
За 2019 год ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка выплачена 591 семье города 
Батайска на сумму 56 834,8 тыс. руб.

Выдано сертификатов на право получения регионального 
материнского капитала (РМК) 181 семье. Использовали сред-
ства РМК 162 семьи на сумму 17 868,0 тыс. руб.

Адресная материальная помощь за 12 месяцев прошедшего 
года оказана 652 семьям на сумму 85 550,6 тыс. руб.

На газификацию жилья, которая предусмотрена для инвали-
дов и участников ВОВ, вдов погибших (умерших) инвалидов 
и участников ВОВ, тружеников тыла, бывших несовершенно-
летних узников фашизма, «Жителей блокадного Ленинграда», 
инвалидов 1 и 2 групп, многодетных семей, за 12 месяцев 2019 
года выплачено 6 чел. 120 тыс. руб.

Субсидий на оплату ЖКУ за 12 месяцев 2019 года предо-
ставлено 1 145 семьям на сумму 23 162,7 тыс. руб., средний 
размер субсидии составил 2 371,33 руб. ежемесячно.

За 12 месяцев 2019 года из средств местного бюджета пре-
доставлено:

- единовременных пособий на рождение – 570 шт. на сумму 
2 119,0 тыс. руб.;

- компенсация за проезд многодетным семьям – 24 семьи 
(57 детей) – 54,0 тыс. руб.;

- проезд пенсионеров – 5 803 чел.;
- проезд школьников – 402 чел.
На выплату материальной помощи ветеранам ВОВ ко дню 

Победы 9 мая израсходовано:
- из средств областного бюджета 131,6 тыс. руб.;
- из средств местного бюджета 446,5 тыс. руб.
За 12 месяцев 2019 г. на оздоровление детей выделено:
- путевки санаторные – 300 шт. – 5 995,06 тыс. руб.;
- путевки загородные – 200 шт. – 2 978,68 тыс. руб.;
- путевки Минтруда – 62 шт.;
- компенсация гражданам – 646 шт. – 7 276,04 тыс. руб.;
- компенсация предприятиям – 155 шт. – 2 233,85 тыс. руб.

Здравоохранение
МБУЗ «Центральная городская больница» города Батай-

ска – многопрофильное лечебное учреждение, состоящее из 
11 стационарных отделений, отделения скорой медицинской 
помощи, 9 поликлинических отделений и женской консульта-
ции, работают 1 364 чел., из них 280 врачей и 501 медицин-
ских сестер.

Укомплектованность кадрами: врачи – 75,76 %, медсестры 
– 85,21 %.

Для увеличения притока медицинских кадров в муници-
пальное здравоохранение и во исполнение поручения Губер-
натора РО разработан План мероприятий (дорожная карта) 
кадрового обеспечения в муниципальном здравоохранении 
города Батайска на 2020-2022 годы. Также в 2019 году 33 аби-
туриентам выданы целевые направления в Ростовский госу-
дарственный медицинский университет, из них поступили 15 
чел. В рамках губернаторской программы 4 врача получили 
субсидии для приобретения жилья. С 1 ноября 2019 года сту-
денты медицинского университета получают доплаты к сти-
пендиям в размере 500 руб. ежемесячно. С 01 января 2020 года 
такие же доплаты будут получать ординаторы.

Численность обслуживаемого населения – 127 655 чел., в 
том числе дети – 28 055.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулись медицин-
ские работники, работая в жестких экономических условиях, в 
течение последних лет достигнуты определенные результаты.

Отмечается высокий уровень внедрения в отрасли здра-
воохранения информационных технологий. С мая 2019 года 

заработал call-центр, позволяющий записать на прием к врачу, 
вызвать врача на дом или узнать расписание. Всего принято 
61 735 звонков. В РС ЕГИСЗ (региональный сегмент единой 
государственной информационной системы в сфере здравоох-
ранении) внедрены модули «Лаборатория», «УЗИ диагности-
ка», «Рентгенология», где на приеме у врача-специалиста поя-
вилась возможность записаться на обследования. В 2019 году 
в МБУЗ «ЦГБ» города Батайска поставлена компьютерная и 
печатная техника для лечебных подразделений:

- автоматизированных рабочих мест – 344,
- принтеров – 86,
- МФУ – 165.
Во исполнение государственной программы, утвержден-

ной Постановлением Правительства Ростовской области от 
25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие здравоохранения» по 
реализации ВПЦ «Развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и поликлинических отделений», в 2019 
году из средств местного и областного бюджетов в детские 
поликлинические отделения № 1, № 2, № 3, № 4 закуплены 
дефибрилляторы внешние автоматические для диагностики 
нарушений в работе сердца при внезапной потере сознания. 

В 2019 году детские поликлиники № 1, № 2, № 3 оснащены 
офтальмологическим оборудованием:

- лампа щелевая офтальмологическая,
- камера медицинская  цифровая,
- офтальмоскоп непрямой бинокулярный,
- рефрактокератометр  автоматический,
- периметр автоматический,
- тонометр офтальмологический.
Это позволяет выявлять на ранних этапах у детей разного 

возраста патологию глаз и предупредить развитие хрониче-
ской патологии.

Также в 2019 году детские поликлиники № 2, № 4 осна-
щены электрокардиографами. В кабинете ЛОР врача детского 
поликлинического отделения № 2 установлена система для 
ЛОР осмотра и проведения терапевтических процедур.

На средства депутатов Законодательного собрания приоб-
ретено оснащение для машин скорой помощи – дыхательная 
аппаратура, укладки скорой помощи, шины, носилки, для 
кардиологического отделения приобретены холтеры, для по-
ликлиники № 4 – мебель, закупка кроватей для всех стацио-
нарных отделений. 

За счет средств местного бюджета в 2019 году подготовлен 
рентгенологический кабинет на 1 этаже возле травмпункта. 
Силами Министерства здравоохранения РО, на сумму 19 млн. 
руб., закуплен цифровой рентгенологический аппарат.

За счет средств областного бюджета получено 5 автомоби-
лей скорой медицинской помощи.

По итогам 2019 года и в рамках выполнения плана меро-
приятий по повышению удовлетворенности населения каче-
ством медицинской помощи в городе Батайске из местного 
бюджета выделено 18 952,9 тыс. руб.

В связи с проведением диспансеризации населения в 2019 
году были выявлены заболевания или факторы риска, что по-
зволило поставить данную категорию граждан на диспансер-
ный учет на более ранних стадиях развития. Все они получили 
рекомендации по дальнейшему наблюдению и обследованию, 
здоровому образу жизни. 

Образование
Образовательный комплекс города Батайска включает в 

себя 56 образовательных учреждений, в том числе 13 общеоб-
разовательных организаций, 6 учреждений дополнительного 
образования, 2 Центра медико-психологической помощи, 35 
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дошкольных образовательных учреждений и 3 структурных 
подразделения.

В настоящее время услуги дошкольного образования в раз-
ных формах получают 7 214 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

На 1 января 2020 года численность детей в возрасте от 3 
до 7 лет, стоящих в очереди на получение мест в дошкольных 
образовательных учреждениях – 0 чел., таким образом обеспе-
ченность местами старших дошкольников составляет 100 %. 
Численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, стоящих в очереди 
на получение мест в дошкольных образовательных учрежде-
ниях – 3 033 чел. (что на 676 чел. меньше по сравнению с пре-
дыдущим годом).

Разработана «Дорожная карта» по ликвидации очередно-
сти в детские сады для детей от 1,5 до 3-х лет. В детских садах 
работают 56 ясельных групп (в прошлом году – 55).

Для улучшения условий функционирования дошкольного 
образования проведен капитальный ремонт МБ ДОУ № 12 на 
сумму 2 111,5 тыс. руб. из местного бюджета и 8 393,1 тыс. 
руб. из областного бюджета. В ходе капитального ремонта за 
счет средств местного бюджета выполнен текущий ремонт на-
веса МБ ДОУ № 12 на сумму 1 126,7 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета выполнены работы по 
благоустройству территории МБ ДОУ № 4 на сумму 399,4 тыс. 
руб. В 2019 году выполнены работы по капитальному ремонту 
системы отопления МБ ДОУ № 6 на сумму 649,0 руб., капи-
тальный ремонт системы отопления с заменой приборов учета 
в МБ ДОУ № 24 на сумму 799,7 тыс. руб.

В 2019 году завершен ремонт МБОУ лицей № 10. На эти 
цели были выделены средства местного бюджета – 18 672,0 
тыс. руб., областного бюджета – 74 223,3 тыс. руб.

На проведение капитального ремонта кровли МБ ДОУ № 1 
выделены средства Резервного фонда Правительства Ростов-
ской области – 1 403,9 тыс. руб. и средства местного бюджета 
– 353,2 тыс. руб.

Общее образование организовано на основе принципов 
общедоступности и бесплатности. Общая численность днев-
ных муниципальных общеобразовательных организаций – 13. 
Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях – 
14 929 чел. (рост численности по сравнению с предыдущим 
годом – 4,3 %), количество первоклассников – 1 833 чел. (рост 
– 2,5 %).

Охват школьников горячим питанием составляет 96 %. 
1 438 детей из малообеспеченных, многодетных семей обе-
спечиваются бесплатными горячими обедами на сумму 60 и 
70 руб. в день за счет средств местного бюджета.

В настоящее время наполняемость батайских школ состав-
ляет 209 %. 82,6 % сегодняшних школьников обучаются во 
II-ую смену. В настоящее время ведется работа по созданию 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью и современными усло-
виями обучения, обеспечению односменного режима обуче-
ния в общеобразовательных организациях.

Предусмотрено строительство зданий общеобразователь-
ных организаций, как существующих, так и новых.

В 2019 году получены положительные заключения экспер-
тизы ПСД на капитальный ремонт МБОУ СОШ № 5, МБОУ 
СОШ № 9. Разработана ПСД на капитальный ремонт МБОУ 
«Гимназия № 7». Прирост составит 150 мест в каждом учреж-
дении.

С 2018 года ведется строительство средней школы на 600 
мест в Северном микрорайоне по адресу: улица Огородная, 
78. В 2019 году на эти цели выделены средства в размере 
360 206,5 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 340 034,9 
тыс. руб., местный бюджет – 20 171,6 тыс. руб. Завершение 
строительства планируется в 2020 году.

Для разностороннего развития подрастающего поколения 
действует сеть из 6 учреждений дополнительного образо-
вания. На базе МБУДО «ЦИТ» в рамках реализации нацио-
нального проекта «Успех каждого ребенка» открыт технопарк 
«Кванториум» по реализации проектов «Летние технические 
каникулы», «Робототехника».

Спорт
На сегодняшний день в городе Батайске развивается свыше 

65 видов спорта, в том числе – 23 олимпийских.
По итогам 2019 года удельный вес населения, системати-

чески занимающегося физической культурой и спортом, со-
ставил 50,0 %. В настоящее время загруженность спортивных 
сооружений в городе Батайске составляет 140 %.

По состоянию на конец 2019 года количество спортивных 
сооружений составило 135 единиц.

По итогам 2019 года спортсменам города Батайска присво-
ено:

Спортивное звание, спортивный разряд 2019
Кандидат в Мастера спорта России 6

1 разряд 15
Массовые разряды 720

Активно ведут свою работу две спортивные школы города 
и муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкуль-
турно-массовой работы города Батайска», учащиеся которых 
приняли участие в более чем 240 соревнованиях по видам 
спорта разного уровня и заняли более 720 призовых мест.

В МБУ ДО ДЮСШ на подготовке находится более 2 000 
детей на бюджетной основе. На ее базе развиваются все базо-
вые виды спорта. С 2012 по 2019 год – победитель городского 
мониторинга среди учреждений дополнительного образова-
ния.

Обучающиеся по итогам выступлений за год стали много-
кратными Победителями и призерами Первенств и Чемпиона-
тов РО, Первенств ЮФО, Всероссийских соревнований и тур-
ниров, Первенств России в таких видах спорта как гребля на 
байдарках и каноэ, настольный теннис, рукопашный бой, лег-
кая атлетика, баскетбол, скалолазание, греко-римская борьба.

МБУ ДО ДЮСШ № 2 – главная футбольная база города. 
Здесь проходят турниры и игры международного уровня, все-
российские зональные соревнования среди детей и взрослых. 
Также данное учреждение – это городской плавательный бас-
сейн и главная база тхэквондо. Кузница таких Олимпийских 
чемпионов как Алексей Денисенко.

МБУ «Центр физкультурно-массовой работы города Ба-
тайска» является первой организацией в Ростовской области, 
которое создано в целях дальнейшего развития физкультур-
но-массовой работы, привлечения граждан различных воз-
растных категорий к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом в соответствии с постановлением Адми-
нистрации города Батайска от 06.06.2017 № 930.

За 2019 год МБУ «Цент физкультурно-массовой работы го-
рода Батайска»:

· Проведено физкультурно-массовых мероприятий – 186;
· Проведено мероприятий по приему нормативов ВФСК 

«ГТО» – 144;
· Приняло участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО» – 

4 200 человек;
· Знаки получили – 2315 человек.
В городе Батайске на высоком уровне развивается спорт 

высших достижений. Так, в составе сборной команды Рос-
сии находятся такие именитые спортсмены города Батайска, 
как серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, 
бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Алексей Де-
нисенко, серебряный призер чемпионата мира по дзюдо в То-
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кио Нияз Ильясов, готовые принять участие в Олимпийских 
играх в Токио 2020. Молодым открытием 2019 года стал по-
бедитель первенства мира по рукопашному бою в 2019 году в 
республике Казахстан Илья Фомочкин, воспитанник ДЮСШ 
города Батайска, ученик 8 класса Гимназии № 21.

В муниципальном образовании «Город Батайск» ведется 
планомерная работа по развитию спортивной инфраструк-
туры. В 2019 году построен и 24 сентября введен в эксплуа-
тацию Спортивный зал борьбы им. Братьев Самургашевых 
– филиал областной школы Олимпийского резерва № 35, уч-
реждение такого уровня впервые появилось в городе Батайске. 
В открытии спортивного объекта принимали участие: первый 
заместитель Губернатора Ростовской области И.А. Гуськов, 
Герой России, 3-х кратный Олимпийский чемпион Александр 
Карелин и другие заслуженные деятели спорта.

По адресу: ул. М. Горького 297в, ООО «Спорткласс» реали-
зовал проект по строительству мини-футбольного поля с бего-
выми дорожками, и продолжается строительство двух крытых 
теннисных кортов и административного здания с детским бас-
сейном.

В восточном микрорайоне, по адресу ул. Речная, 110, рекон-
струировано поле для мини-футбола, восстановлено огражде-
ние, уложено искусственное травяное покрытие, построена 
площадка для пляжного волейбола.

Одним из ярких событий в завершении 2019 года можно 
отметить реализацию регионального проекта «Спорт – норма 
жизни» по строительству спортивных площадок для подго-
товки и сдачи нормативов ВФСК «ГТО». В ноябре 2019 года, 
после получения оборудования, в кратчайший период была 
установлена спортивная площадка в центральном парке го-
рода. Реализация данного проекта стала первой в Ростовской 
области.

КУЛЬТУРА
Управление культуры города Батайска объединяет 11 уч-

реждений культуры: 2 музыкальные школы, Детская художе-
ственная школа, Детская школа искусств, 5 клубных учрежде-
ний, Центральная городская библиотечная система, Городской 
музей истории.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа 
составляет 100,0 %.

В микрорайонах города расположены 5 учреждений куль-
турно-досугового типа. Все учреждения имеют зрительные 
залы, общая численность посадочных мест составляет 1 566 
единиц. Количество коллективов, имеющих звание «Народ-
ный» – 3, «Образцовый» – 8. За итоговый год клубными уч-
реждениями проведено 1 592 культурно-массовых мероприя-
тия, количество посетителей составило 348 360 человек.

Обеспеченность города библиотеками в 2019 году состави-
ла 100,0 %. Работа библиотечной системы считается одной из 
лучших в области. В 2019 году количество посетителей МБУК 
«ЦБС» составило 45 490 чел., выдано книг 808 462 шт. Все 
библиотеки города подключены к информационно-коммуни-
кационной системе Интернет.

По итогам 2019 года в школах искусств города обучалось 
2 139 человек. Учащиеся школ активно участвовали в област-
ных и международных конкурсах, фестивалях, выставках. 

За 2019 год воспитанниками школ искусств города Батай-
ска завоевано 1 196 призовых наград, участниками клубных 
формирований – 217 наград.

Ежегодно выплачивается грант главы Администрации го-
рода Батайска лучшим работникам культуры, творческой ин-
теллигенции. В 2019 году грант получили победители конкур-
са на лучшую песню о городе (гран-при – 40,0 тыс. руб., 1-е 
место – 30 тыс. руб., 2-е место – 20 тыс. руб.; 3-е место – 10,0 
тыс. руб.).

За 2019 год Городским музеем истории проведено 107 ме-
роприятий, в том числе 18 выставок, которые посетило 12 223 
человек. Значимым событием 2019 года стало вручение зна-
мени мира Городскому историческому музею города Батайска 
международным Комитетом неправительственной организа-
цией при ООН. Знамя Мира является символом Пакта Рериха, 
первого в истории Международного Договора о защите худо-
жественных и научных учреждений и исторических памятни-
ков.

Общественная безопасность
При содействии Губернатора Ростовской области и депар-

тамента по делам казачества и кадетских учебных заведений 
Ростовской области в городе Батайске реализуется пилотный 
проект работы казачьей дружины. В 2019 году в безвозмезд-
ное пользование ГКО «Батайское» выделено помещение по 
пер. Книжному, 4, площадью 78,9 м², в дополнение к выделен-
ному ранее по ул. Коммунистической, 197, площадью 56,5 м².

Численность казачьей дружины города Батайска – 19 каза-
ков. Дружина патрулирует места массового пребывания бата-
йчан, обеспечивает общественную безопасность.

Из средств местного бюджета участники дружины полу-
чают доплату в размере 100% должностного оклада. В 2019 
году на эти цели потрачено 2,0 миллиона рублей. Совместно 
с сотрудниками отдела МВД дружинники-казаки ежедневно 
несут службу по охране общественного порядка. Разработа-
ны маршруты патрулирования. В течение 2019 года благодаря 
участию казаков было раскрыто и пресечено более 311 адми-
нистративных правонарушений. Казачьи дружины приняли 
участие в 35 рейдах и специальных мероприятиях («Подро-
сток», «Мак», «Путина» и т.п.). Участвовали и способствовали 
в раскрытии 12 преступлений по ст. 228 УК РФ (незаконный 
оборот наркотических средств). С их помощью изъято из неза-
конного оборота 120 л спиртосодержащей продукции. Прове-
ли 182 проверки паспортного режима и соблюдения миграци-
онного законодательства.

Уважаемые депутаты! В целом стратегическое развитие 
города Батайска определено и осуществляется в соответствии 
с целями и задачами Стратегии социально-экономического 
развития города Батайска на период до 2030 года. Нам пред-
стоит напряженная, каждодневная работа, где должны быть 
задействованы все силы, четко определена ответственность за 
каждый участок работы, а во главу угла поставлен результат. Я 
уверен, что с этими задачами мы обязательно справимся, если 
будем видеть за цифрами и проектами людей, их нужды и 
проблемы. Работая единой командой, мы сможем преодолеть 
любые преграды на пути дальнейшего развития нашего люби-
мого города Батайска.
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БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 18.12.2019 № 30  
«О бюджете города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(в редакции от 04.03.2020 № 55)
      

Принято Батайской городской Думой « 25 » марта 2020 года

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального об-
разования «Город Батайск», 

Батайская городская Дума решила:

Статья 1.  Внести в решение Батайской городской Думы 
от 18.12.2019 № 30 «О бюджете города Батайска на 2020 год 
и на плановый период  2021 и 2022 годов» (в редакции от 
04.03.2020 № 55) следующие изменения:

1) в статье 1 решения:
а)  в пункте 1  части 1 цифры «3 566 009,4» заменить циф-

рами  «3 584 537,5»;
б)  в пункте 2 части 1 цифры «3 623 902,9» заменить циф-

рами «3 642 431,0»;
2) Приложение 1 «Объем поступлений доходов бюджета 

города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в следующей редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению;

3) Приложение 2 «Источники финансирования дефицита 
бюджета города Батайска на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению; 

4) Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам города Батайска и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему решению;

5) Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению;
6) Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнова-

ний по целевым статьям (муниципальным программам города 
Батайска и непрограммным направлениям деятельности), по 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему решению;

7) Приложение 10 «Бюджетные ассигнования на осущест-
вление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности, софинансирование капитальных вложений в 
которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий, 
по объектам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к насто-
ящему решению;

8)  Приложение 12 «Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из областного бюджета бюдже-
ту города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 7 к 
настоящему решению;

9) Приложение 13 «Программа муниципальных внутрен-
них заимствований города Батайска на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

Статья 2. Опубликовать настоящее решение в информа-
ционном бюллетене «Батайск официальный».

Статья 3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по бюджету города, 
местным налогам и сборам, муниципальной собственности 
(Болтенков Ю.А).

Статья 4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

г. Батайск  « 25 »  марта  2020 года  № 57
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Код БК РФ Наименование статьи доходов 2020 год 2021 год 2022 год
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 134 575,4 1 107 568,6 1 127 118,1 
 1 01 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 357 554,3 389 372,9 423 374,7 
 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 357 554,3 389 372,9 423 374,7 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

347 754,3 379 272,9 412 974,7 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

6 000,0 6 200,0 6 400,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

3 800,0 3 900,0 4 000,0 

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

13 146,7 13 722,3 14 436,6 

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

13 146,7 13 722,3 14 436,6 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

6 024,3 6 325,8 6 644,8 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

6 024,3 6 325,8 6 644,8 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

31,0 31,7 32,8 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

31,0 31,7 32,8 

Приложение 1 
к решению Батайской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 19.12.2019 № 30 
«О бюджете города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(в редакции от 04.03.2020 № 55)

Приложение 1 
к решению Батайской городской Думы  

«О бюджете города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

ОБЪЕМ
ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА БАТАЙСКА НА 2020 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022  ГОДОВ
(тыс. рублей)
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Код БК РФ Наименование статьи доходов 2020 год 2021 год 2022 год
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

7 868,8 8 239,6 8 602,4 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

7 868,8 8 239,6 8 602,4 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

-777,4 -874,8 -843,4 

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-777,4 -874,8 -843,4 

 1 05 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 66 525,7 32 200,0 32 700,0 
 1 05 02000 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности
50 825,7 12 700,0 0,0 

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

50 825,7 12 700,0 0,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 700,0 700,0 700,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 700,0 700,0 700,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения
15 000,0 18 800,0 32 000,0 

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения,зачисляемый в бюджеты городских округов

15 000,0 18 800,0 32 000,0 

 1 06 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 463 841,6 473 246,6 484 222,6 
 1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 38 538,0 43 538,0 48 600,0 
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

38 538,0 43 538,0 48 600,0 

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 110 650,0 115 055,0 120 969,0 
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 7 150,0 6 555,0 5 969,0 
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 103 500,0 108 500,0 115 000,0 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 314 653,6 314 653,6 314 653,6 
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 225 810,1 225 810,1 225 810,1 
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
225 810,1 225 810,1 225 810,1 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 88 843,5 88 843,5 88 843,5 
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
88 843,5 88 843,5 88 843,5 

 1 08 00000 00 0000 000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30 465,0 31 665,0 32 913,0 
 1 08 03000 01 0000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
16 370,0 17 025,0 17 706,0 

 1 08 03010 01 0000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением  Верховного Суда Российской Федерации)

16 370,0 17 025,0 17 706,0 

 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом 
из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в 
Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

66,6 80,1 72,9 

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

14 028,4 14 559,9 15 134,1 
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1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

юридического лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые действия

93,9 85,9 78,6 

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию прав, ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним

12 134,5 12 674,0 13 255,5 

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен 
паспорта гражданина Российской Федерации

350,0 350,0 350,0 

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства,  регистрационных знаков, водительских удостоверений

1 000,0 1 000,0 1 000,0 

1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия 
уполномоченных федеральных государственных органов, 
связанные с изменением и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

1 000,0 1 000,0 1 000,0 

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

450,0 450,0 450,0 

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

174 838,9 164 380,9 136 417,8 

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

400,0 430,0 460,0 

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

400,0 430,0 460,0 

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

166 821,7 156 588,7 128 789,9 

 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

149 994,8 141 018,8 111 979,3 

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

149 994,8 141 018,8 111 979,3 

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков ( за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

8 762,8 7 681,5 8 762,9 

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

8 762,8 7 681,5 8 762,9 

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

0,0 0,0 0,0 

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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 1 11 05070 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

8 064,1 7 888,4 8 047,7 

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

8 064,1 7 888,4 8 047,7 

 1 11 07000 00 0000 120  Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

260,0 253,6 270,6 

 1 11 07010 00 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей

260,0 253,6 270,6 

1 11 07014 04 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами  

260,0 253,6 270,6 

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

7 357,2 7 108,6 6 897,3 

 1 11 09040 00 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 357,2 7 108,6 6 897,3 

1 11 09044 04 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 357,2 7 108,6 6 897,3 

 1 12 00000 00 0000 000  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 167,3 1 167,3 1 167,3 

 1 12 01000 01 0000 120  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 167,3 1 167,3 1 167,3 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 
120,0 120,0 120,0 

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 047,3 1 047,3 1 047,3 
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 980,0 980,0 980,0 
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 67,3 67,3 67,3 
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
390,8 0,0 0,0 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 390,8 0,0 0,0 
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 390,8 0,0 0,0 
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов
390,8 

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

24 901,3 0,0 0,0 

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

184,5 0,0 0,0 

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

184,5 0,0 0,0 

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в  собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

184,5 

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

6 527,8 0,0 0,0 

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

6 527,8 0,0 0,0 
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1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

6 527,8 

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

689,0 

1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена

689,0 

1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

689,0 

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

17 500,0 

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

17 500,0 

 1 16 00000 00 0000 000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 743,8 1 813,6 1 886,1 
 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях
1 743,8 1 813,6 1 886,1 

 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных актов

1 743,8 1 813,6 1 886,1 

 2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 449 962,1 1 985 596,8 1 986 803,1 
 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
2 462 972,9 1 985 596,8 1 986 803,1 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 70 148,9 61 583,9 66 771,6 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 70 148,9 61 583,9 66 771,6 
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

70 148,9 61 583,9 66 771,6 

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

675 445,7 167 535,8 105 737,5 

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

308 567,1 0,0 0,0 

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

308 567,1 

2 02 20210 00 0000 150 Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях

27 110,4 0,0 0,0 

2 02 20210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях

27 110,4 

2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

22 275,2 20 395,4 32 603,1 

2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

22 275,2 20 395,4 32 603,1 

2 02 25232 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования

152 769,5 0,0 0,0 
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2 02 25032 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

152 769,5 

2 02 25299 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы “Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы”

99,0 

2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с реализацией федеральной 
целевой программы “Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019 - 2024 годы”

99,0 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

8 261,4 16 265,8 14 879,9 

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

8 261,4 16 265,8 14 879,9 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 8 926,3 0,0 0,0 
2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на поддержку отрасли культуры
8 926,3 

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

0,0 44 778,8 44 778,8 

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

44 778,8 44 778,8 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 147 436,8 86 095,8 13 475,7 
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 147 436,8 86 095,8 13 475,7 
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 674 211,2 1 725 308,1 1 803 726,5 
2 02 30013 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

3 152,5 3 250,1 3 344,7 

2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

3 152,5 3 250,1 3 344,7 

2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

18 255,8 18 912,9 19 593,8 

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

18 255,8 18 912,9 19 593,8 

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

405 118,0 418 842,1 434 168,7 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

405 118,0 418 842,1 434 168,7 

2 02 35084 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
а случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

59 829,0 61 785,7 58 297,5 

2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой а 
случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

59 829,0 61 785,7 58 297,5 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

83,6 89,3 503,3 

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Росстйской Федерации

83,6 89,3 503,3 

2 02 35137 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

3 163,3 3 279,6 3 402,1 
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2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

3 163,3 3 279,6 3 402,1 

2 02 35176 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ “О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации”

1,0 1,0 1,0 

2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ “О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации”

1,0 1,0 1,0 

2 02 35220 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком “Почетный донор России”

3 470,3 3 609,0 3 753,3 

2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком “Почетный донор России”

3 470,3 3 609,0 3 753,3 

2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

64 953,4 64 869,9 64 865,3 

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

64 953,4 64 869,9 64 865,3 

2 02 35260 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

837,7 889,2 905,3 

2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

837,7 889,2 905,3 

2 02 35270 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

311,3 321,0 333,6 

2 02 35270 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

311,3 321,0 333,6 

2 02 35280 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

61,8 61,8 61,8 

2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

61,8 61,8 61,8 

2 02 35380 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

61 646,5 63 532,7 67 538,0 

2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

61 646,5 63 532,7 67 538,0 

2 02 35508 00 0000 150 Субвенции бюджетам на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства

13,0 12,9 13,0 

2 02 35508 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства

13,0 12,9 13,0 
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2 02 35573 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выполнение полномочий Российской 

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

122 261,1 126 410,8 131 092,8 

2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка

122 261,1 126 410,8 131 092,8 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

4 000,0 3 958,4 4 111,8 

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

4 000,0 3 958,4 4 111,8 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 927 052,9 955 481,7 1 011 740,5 
2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 927 052,9 955 481,7 1 011 740,5 
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 43 167,1 31 169,0 10 567,5 
2 02 45390 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности
22 500,3 20 601,5 0,0 

2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального 
проекта “Безопасные и качественные дороги”

22 500,3 20 601,5 

2 02 45454 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на создание модельных муниципальных библиотек

2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на создание модельных муниципальных библиотек

10 000,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 10 666,8 10 567,5 10 567,5 
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов
10 666,8 10 567,5 10 567,5 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 1 504,7 
2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 504,7 
2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов

444,5 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 060,2 
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
-14 515,5 

2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-14 515,5 

2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан из бюджетов городских округов

-4 795,2 

2 19 35380 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ “О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей” из бюджетов городских округов

-0,2 

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-9 720,1 

                        Всего доходов 3 584 537,5 3 093 165,4 3 113 921,2 



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 МАРТА 2020 года № 8

118

Код  БК РФ Наименование 2020 год 2021 год 2022 год
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов
57 893,5 -12 000,0 -12 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

29 000,0 -12 000,0 -12 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

313 200,0 86 500,0 87 700,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

313 200,0 86 500,0 87 700,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, представленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

284 200,0 98 500,0 99 700,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

284 200,0 98 500,0 99 700,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 

28 893,5 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 706 009,4 3 179 665,4 3 201 621,2
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 706 009,4 3 179 665,4 3 201 621,2
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов
3 706 009,4 3 179 665,4 3 201 621,2

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

3 706 009,4 3 179 665,4 3 201 621,2

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 734 902,9 3 179 665,4 3 201 621,2
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 734 902,9 3 179 665,4 3 201 621,2
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов
3 734 902,9 3 179 665,4 3 201 621,2

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

3 734 902,9 3 179 665,4 3 201 621,2

Приложение 2 
к решению Батайской городской Думы  

«О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 18.12.2019 № 30 
«О бюджете города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов»  

(в редакции от 04.03.2020 № 55)

Приложение 2 к решению Батайской городской Думы  
«О бюджете города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов»  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА БАТАЙСКА НА  2020 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022  ГОДОВ

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 193 194,9 255 919,7 294 088,6

Приложение 3 
к решению Батайской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 18.12.2019 № 30 
«О бюджете города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»   

(в редакции от 04.03.2020 №55)

Приложение 7 к решению Батайской городской 
Думы «О бюджете города Батайска на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам

города Батайска и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов

классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
 (тыс. руб.)
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образова-
ния

01 02 2 580,7 2 474,3 2 474,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Батайска в рамках 
обеспечения функционирования Председателя Батай-
ской городской Думы - главы города Батайска (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

01 02 88 2 00 00110 120 2 580,7 2 474,3 2 474,3

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 4 977,7 4 805,9 4 805,9

Расходы на выплаты по оплате труда работниковорганов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Батайска в рамках 
обеспечения функционирования Батайской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 03 90 3 00 00110 120 4 164,2 3 992,5 3 992,5

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Батайска в рамках обеспечения 
функционирования Батайской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 03 90 3 00 00190 240 771,8 771,8 771,8

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Батайска (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

01 03 90 3 00 09090 850 41,7 41,6 41,6

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 67 244,4 64 916,8 64 956,8

Расходы на мероприятия по антитеррористической за-
щищенности (охрана объектов Администрации города 
Батайска) в рамках подпрограммы «Профилактика ан-
титеррористической и экстремисткой деятельности» му-
ниципальной программы города Батайска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступно-
сти» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 04 08 2 00 20010 240 940,0

Расходы на мероприятия по созданию и развитию инфор-
мационной инфраструктуры города Батайска в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых технологий» муни-
ципальной программы города Батайска «Информацион-
ное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 15 1 00 20010 240 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Батайска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Ба-
тайска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 04 89 1 00 00110 120 54 385,9 52 100,1 52 100,1

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Батайска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Батайска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 04 89 1 00 00190 240 6 831,4 7 781,3 7 781,4

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках обеспечения деятельности Администрации горо-
да Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 04 89 1 00 09090 850 33,4 23,4 23,4

Расходы на осуществление  полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий 
в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Батайска (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

01 04 89 1 00 72360 120 447,8 462,3 480,7
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
Расходы на осуществление  полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий 
в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 89 1 00 72360 240 33,0 33,0 33,0

Расходы на осуществление  полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Батайска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 04 89 1 00 72370 120 521,0 537,9 559,4

Расходы на осуществление  полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Батайска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 04 89 1 00 72370 240 20,0 20,0 20,0

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

01 04 89 1 00 72390 240 0,4 0,4 0,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Батайска в рамках 
обеспечения функционирования Главы Администрации 
города Батайска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 04 89 2 00 00110 120 2 831,5 2 758,4 2 758,4

Судебная система 01 05 83,6 89,3 503,3
Расходы на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Батайска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 05 89 1 00 51200 240 83,6 89,3 503,3

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

01 06 16 962,6 16 317,8 16 317,8

Расходы на мероприятия по созданию и развитию инфор-
мационной инфраструктуры города Батайска в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых технологий» муни-
ципальной программы города Батайска «Информацион-
ное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 15 1 00 20010 240 199,4 199,4 199,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов города Батайска в рамках подпрограм-
мы «Нормативно-методическое обеспечение и организа-
ция бюджетного процесса» муниципальной программы 
города Батайска «Управление муниципальными финан-
сами» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 06 20 1 00 00110 120 10 182,3 9 762,5 9 762,5

Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов города Батайска в рамках подпрограммы «Нор-
мативно-методическое обеспечение и организация бюд-
жетного процесса» муниципальной программы города 
Батайска «Управление муниципальными финансами» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 06 20 1 00 00190 240 562,5 562,6 562,6
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обе-
спечение и организация бюджетного процесса» муни-
ципальной программы города Батайска «Управление 
муниципальными финансами»(Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

01 06 20 1 00 09090 850 0,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Батайска в рамках 
обеспечения функционирования председателя Контроль-
но-счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 92 1 00 00110 120 1 665,7 1 597,0 1 597,0

Расходы на выплаты по оплате труда работниковорганов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Батайска в рамках 
обеспечения функционирования аппарата Контроль-
но-счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 92 3 00 00110 120 3 789,8 3 633,5 3 633,5

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Батайска в рамках обеспечения 
функционирования аппарата Контрольно-счетной пала-
ты города Батайска (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 06 92 3 00 00190 240 555,2 555,2 555,2

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Батайска (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

01 06 92 3 00 09090 850 7,6 7,6 7,6

Резервные фонды 01 11 2 247,0 2 500,0 2 500,0
Резервный фонд  Администрации города Батайска на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в 
рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Батайска (Резервные средства)

01 11 99 1 00 90100 870 2 247,0 2 500,0 2 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 098,9 164 815,6 202 530,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов города Батайска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Батайска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 13 04 1 00 00110 120 12 030,7 11 644,6 11 644,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Батайска «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города 
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 04 1 00 00190 240 533,1 533,1 533,1

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках реализации  подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Батайска»  (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

01 13 04 1 00 09090 850 8,5 13 345,0 13 345,0

Расходы на мероприятия по созданию информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Батайска «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Батайска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 04 1 00 20010 240 800,0 800,0 800,0
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
Расходы на единовременное пособие за полные годы ста-
жа муниципальной службы при увольнении с муници-
пальной службы в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Батайска «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Батайска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

01 13 04 1 00 99990 120 114,6

Расходы на мероприятия по  социальному обеспечению, 
оказанию мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан»(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 05 1 00 20010 240 313,9 313,9 313,9

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

01 13 05 2 00 10010 240 466,0 466,0 466,0

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

01 13 08 4 00 71040 630 9 367,5 9 367,5 9 367,5

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

01 13 08 4 00 S1040 630 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Мероприятия по организации досуга жителей города 
Батайска, проведение праздничных мероприятий в рам-
ках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие культуры» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 11 2 00 20010 240 500,0 500,0 500,0

Мероприятия по организации досуга жителей города 
Батайска, проведение праздничных мероприятий в рам-
ках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие культуры» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

01 13 11 2 00 20010 610 3 416,7 3 450,0 3 450,0

Расходы на мероприятия по созданию и развитию ин-
формационной инфраструктуры города Батайска в рам-
ках подпрограммы «Развитие информационных тех-
нологий» муниципальной программы города Батайска 
«Информационное общество» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 15 1 00 20010 240 90,0 90,0 90,0
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Обеспечение и развитие деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» города Батайска»в рамках подпрограммы «Оп-
тимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в городе Батайске, 
в том числе на базе многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципальной программы города Батайска «Информа-
ционное общество» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

01 13 15 2 00 00590 610 29 538,4 26 962,5 26 961,2

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Батайске, в том числе на базе многофунк-
ционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг» муниципальной программы го-
рода Батайска «Информационное общество» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 13 15 2 00 09090 610 12,9 12,9 12,9

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности 
при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, в рамках подпрограммы «Оптимизация и повыше-
ние качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» муниципальной про-
граммы города Батайска «Информационное общество» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 13 15 2 00 S3600 610 137,5 140,8 145,8

Расходы на организацию предоставления областных ус-
луг на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в городе Батайске, в том числе на базе многофунк-
ционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг» муниципальной программы го-
рода Батайска «Информационное общество» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 13 15 2 00 S4020 610 35,7 36,7 38,2

Расходы на официальное опубликование норматив-
но-правовых актов, иных информационных материалов 
Администрации города Батайска в рамках подпрограм-
мы «Развитие средств массовой информации» муници-
пальной программы города Батайска «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 15 3 00 20010 240 1 065,0 1 065,0 1 065,0

Расходы на информационное сопровождение деятельно-
сти Администрации города Батайска в рамках подпро-
граммы «Развитие средств массовой информации» муни-
ципальной программы города Батайска «Информацион-
ное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 15 3 00 20020 240 900,0 900,0 900,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов города Батайска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города Батайска « Управление муниципальной 
собственностью» муниципальной программы города 
Батайска «Управление муниципальной собственности» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

01 13 16 1 00 00110 120 16 532,0 15 850,4 15 850,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы города Ба-
тайска « Управление муниципальной собственностью» 
муниципальной программы города Батайска «Управле-
ние муниципальной собственности» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 16 1 00 00190 240 1 214,5 1 214,5 1 214,5



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 МАРТА 2020 года № 8

124

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы города Батайска « Управление 
муниципальной собственностью» муниципальной про-
граммы города Батайска «Управление муниципальной 
собственности» (Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей)

01 13 16 1 00 09090 850 17,6 17,6 17,6

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие территориального общественного 
самоуправления» муниципальной программы города Ба-
тайска «Развитие муниципального управления» (Премии 
и гранты)

01 13 19 2 00 20010 350 950,0 950,0 950,0

Расходы на изготовление, доставку и монтаж стационар-
ных информационных стендов в рамках подпрограммы 
«Развитие муниципального управления и муниципаль-
ной службы» муниципальной программы города Ба-
тайска «Развитие муниципального управления» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 19 1 00 S4620 240 1 432,6

Расходы на осуществление полномочий по содержанию 
архивных учреждений (за исключением коммунальных 
расходов) в части расходов на хранение, комплектова-
ние, учет и использование архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности в рамках не-
программных расходов (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 13 89 1 00 72350 120 170,1 170,3 170,3

Расходы на осуществление полномочий по содержанию 
архивных учреждений (за исключением коммунальных 
расходов) в части расходов на хранение, комплектова-
ние, учет и использование архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности в рамках 
непрограммных расходов  (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)государственных (муниципальных) органов)

01 13 89 1 00 72350 240 14,0 13,8 13,8

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

01 13 99 1 00 90100 350 46,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов города Батайска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 00110 120 439,5 421,4 421,4

Расходы на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростовской области (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

01 13 99 9 00 59310 120 3 671,0 3 650,4 3 790,0

Расходы на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростовской области (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 59310 240 300,0 279,0 292,8

Расходы на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках непрограммных расходов 
государственных органов Ростовской области (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

01 13 99 9 00 59310 850 29,0 29,0 29,0

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках обеспечения деятельности Администрации горо-
да Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 99 9 00 09090 850 148,6 138,6 128,6

Условно утвержденные расходы по иным непрограмм-
ным мероприятиям  в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Батайска 
(Специальные расходы)

01 13 99 9 00 90110 880 69 938,2 82 271,5
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Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
муниципальных учреждений, иных судебных издержек 
в рамках непрограмного направления деятельности (Ис-
полнение судебных актов)

01 13 99 9 00 90120 830 12 289,2

Ежегодные членские взносы муниципального образова-
ния «Город Батайск», являющегося членом Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Ростовской обла-
сти» в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

01 13 99 9 00 90360 850 480,0 480,0 480,0

Реализация направления расходов в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации горо-
да Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 0 00 99990 240 34,3 34,4 34,4

Расходы, зарезервированные на увеличение отдельных 
бюджетных ассигнований в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Ба-
тайска (Специальные расходы)

01 13 99 9 00 99990 880 25 233,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 24 965,5 24 619,0 24 618,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 24 965,5 24 619,0 24 618,9

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг)  
МБУ «Управление гражданской защиты города Батай-
ска» в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных 
ситуаций» муниципальной программы города Батайска 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

03 09 10 1 00 00590 610 20 867,5 20 668,7 20 668,7

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситу-
аций» муниципальной программы города Батайска «За-
щита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

03 09 10 1 00 09090 610 17,4 17,3 17,2

Расходы за счет резервного фонда Администрации горо-
да Батайска  в рамках подпрограммы «Защита от чрез-
вычайных ситуаций» муниципальной программы города 
Батайска «Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

03 09 10 1 00 90100 610 147,6

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реали-
зации подпрограммы «Развитие системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому но-
меру «112» муниципальной программы города Батайска 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных обьектах» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

03 09 10 2 00 20010 610 780,0 780,0 780,0

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализа-
ции подпрограммы «Создание и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» муниципаль-
ной программы города Батайска «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных 
обьектах» (Субсидии бюджетным учреждениям)

03 09 10 3 00 20010 610 3 153,0 3 153,0 3 153,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 182 290,6 173 907,3 170 511,1
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Общеэкономические вопросы 04 01 224,2 231,4 240,6
Расходы на осуществление  полномочий по государ-
ственному регулированию тарифов на перевозку пас-
сажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Батайска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 01 89 1 00 72380 120 222,7 229,9 239,1

Расходы на осуществление  полномочий по государ-
ственному регулированию тарифов на перевозку пас-
сажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Батайска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 01 89 1 00 72380 240 1,5 1,5 1,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 13,0 12,9 13,0
Осуществление полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства и осуществлению мероприятий 
в области обеспечения плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения  для предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказа-
ние несвязанной поддержки в области растеневодства в 
рамках непрограммных расходов  (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

04 05 891 00 R5083 810 13,0 12,9 13,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 173 864,6 169 774,2 168 008,7
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание 
транспортной системы» муниципальной программы го-
рода Батайска «Развитие транспортной системы» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 17 1 00 20010 240 120 164,5 106 211,7 111 880,7

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги»  в рам-
ках подпрограммы «Ремонт и содержание транспортной 
системы» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие транспортной системы» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 17 1 R1 53930 240 45 000,6 41 203,0 32 932,5

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

04 09 17 2 00 40010 410 1 100,0 14 000,0 14 000,0

Расходы на строительство и реконструкцию светофор-
ных объектов, включая проектные, изыскательские и 
прочие работы, услуги в рамках подпрограммы «Повы-
шение безопасности дорожного движения на территории 
города» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие транспортной системы» (Бюджетные инве-
стиции)

04 09 17 3 00 40010 410 7 599,5 8 359,5 9 195,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8 188,8 3 888,8 2 248,8
Расходы на выполнение работ по внесению изменений 
в генеральный план муниципального образования «Го-
род Батайск» в рамках подпрограммы «Территориальное 
планирование и развитие территорий, в том числе для 
жилищного строительства» муниципальной программы 
города Батайска «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Батайска»  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 04 4 00 20010 240 1 500,0
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Расходы на выполнение работ по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Батайск» в рамках подпрограммы 
«Территориальное планирование и развитие территорий, 
в том числе для жилищного строительства» муниципаль-
ной программы города Батайска «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Батайска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 04 4 00 20020 240 849,9

Расходы на выполнение проектов внесения изменений 
в генеральные планы, правила землепользования и за-
стройки городских округов, городских и сельских по-
селений муниципальных районов Ростовской области в 
части подготовки сведений по координатному описанию 
границ населенных пунктов и (или) сведений о границах 
территориальных зон в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации  в рамках подпро-
граммы «Территориальное планирование и развитие 
территорий, в том числе для жилищного строительства» 
муниципальной программы города Батайска «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города 
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 04 4 00 S4580 240 1 950,1

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества му-
ниципального образования «Город Батайск в рамках 
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества 
муниципального образования «Город Батайск» муни-
ципальной программы города Батайска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами на-
селения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 07 3 00 20010 240 2 000,0 2 000,0 360,0

Расходы на мероприятия по защите прав потребителей в 
рамках реализации подпрограммы «Защита прав потре-
бителей» муниципальной программы города Батайска 
«Экономическое развитие» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 14 2 00 20010 240 40,0 40,0 40,0

Расходы на мероприятия по созданию благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в город Батайск» 
в рамках реализации подпрограммы «Создание благо-
приятных условий для привлечения инвестиций в город 
Батайск» муниципальной программы города Батайска 
«Экономическое развитие» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 14 3 00 20010 240 100,0 100,0 100,0

Расходы на мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию в рамках подпрограммы «Эффективное 
использование и распоряжение муниципальным имуще-
ством, мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию» муниципальной программы « Управление му-
ниципальной собственностью « (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 12 16 2 00 20010 240 1 748,8 1 748,8 1 748,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 102 080,2 142 115,3 133 148,8
Жилищное хозяйство 05 01 5 300,6 3 777,9 3 777,9
Расходы на приобретение жилого помещения для предо-
ставления по договору социального найма в рамках под-
программы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан на территории города Батайска» муниципаль-
ной программы города Батайска «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Батайска» 
(Бюджетные инвестиции)

05 01 04 2 00 90030 410 1 860,7



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 МАРТА 2020 года № 8

128

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
Расходы на мероприятия по развитию жилищного хозяй-
ства в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хо-
зяйства в городе Батайске» муниципальной программы 
города Батайска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Батай-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 01 07 1 00 20010 240 2 999,0 3 337,0 3 337,0

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества му-
ниципального образования «Город Батайск в рамках 
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества 
муниципального образования «Город Батайск» муни-
ципальной программы города Батайска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами на-
селения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 01 07 3 00 20010 240 440,9 440,9 440,9

Коммунальное хозяйство 05 02 8 815,6 14 122,6 7 275,8
Расходы на разработку проектной документации на 
строительство объектов питьевого водоснабжения муни-
ципальной собственности в целях достижения значений 
результатов  реализации проекта «Чистая вода» в рам-
ках подпрограммы «Комплексное развитие инженерной 
инфраструктуры города Батайска» муниципальной про-
граммы города Батайска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Батайска» (Бюджетные инвестиции)

05 02 07 2 G5 S3200 410 1 429,8 6 846,8

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества му-
ниципального образования «Город Батайск в рамках 
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества 
муниципального образования «Город Батайск» муни-
ципальной программы города Батайска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами на-
селения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 02 07 3 00 20010 240 3 000,0 2 890,0 2 890,0

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках реализации подпрограммы «Ремонт жилищного 
фонда и имущества муниципального образования «Го-
род Батайск» муниципальной программы города Батай-
ска «Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Батайска» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

05 02 07 3 00 99090 850 967,3 967,3 967,3

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-комму-
нального хозяйства части платы граждан за коммуналь-
ные услуги в рамках подпрограммы «Ремонт жилищного 
фонда и имущества муниципального образования «Го-
род Батайск» муниципальной программы города Батай-
ска «Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Батайска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 02 07 3 00 S3660 810 3 418,5 3 418,5 3 418,5

Благоустройство 05 03 62 909,3 100 068,2 97 948,5
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества му-
ниципального образования «Город Батайск в рамках 
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества 
муниципального образования «Город Батайск» муни-
ципальной программы города Батайска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами на-
селения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 07 3 00 20010 240 1 552,6 1 000,0 1 000,0
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках реализации подпрограммы «Ремонт жилищного 
фонда и имущества муниципального образования «Го-
род Батайск» муниципальной программы города Батай-
ска «Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Батайска» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

05 03 07 3 00 99090 850 28,2 28,2 28,2

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие культу-
ры» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 03 11 2 00 09090 610 140,0 140,0 140,0

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

05 03 12 1 00 20010 240 41 271,9 40 637,9 40 041,5

Расходы на благоустройство города Батайска в рам-
ках подпрограммы «Благоустройство города Батайска» 
муниципальной программы города Батайска «Охрана 
окружающей среды и благоустройство» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

05 03 12 1 00 60010 810 360,0 360,0 360,0

Расходы на реализацию проектов инициативного бюдже-
тирования в рамках подпрограммы в рамках подпрограм-
мы «Благоустройство города Батайска» муниципальной 
программы города Батайска «Охрана окружающей среды 
и благоустройство» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 12 1 00 S9990 240 2 920,4

Расходы на охрану окружающей среды и рациональное 
природопользование муниципального образования «Го-
род Батайск в рамках подпрограммы «Охрана окружаю-
щей среды и рациональное природопользование муни-
ципального образования «Город Батайск» муниципаль-
ной программы города Батайска «Охрана окружающей 
среды и благоустройство» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 12 2 00 20010 240 14 136,2 12 902,1 11 378,8

Расходы на реализацию мероприятий по итогам област-
ного конкурса на звание «Лучшее территориальное об-
щественное самоуправление в Ростовской области» в 
рамках реализации подпрограммы «Инфраструктура фи-
зической культуры и спорта» муниципальной програм-
мы города Батайска «Развитие физической культуры и 
спорта» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 13 3 00 20010 240 1 000,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации 
по благоустройству общественных территорий города 
Батайска  в рамках подпрограммы «Благоустройство об-
щественных территорий города Батайска» муниципаль-
ной программы города Батайска «Формирование совре-
менной городской среды муниципального образования 
«Город Батайск» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 21 2 00 20010 240 1 500,0

Реализация программ формирования современной го-
родской среды (Субсидии на реализацию мероприятий 
по формированию современной городской среды в части 
благоустройства общественных территорий города Ба-
тайска) в рамках подпрограммы «Благоустройство обще-
ственных территорий города Батайска» муниципальной 
программы города Батайска «Формирование современ-
ной городской среды муниципального образования «Го-
род Батайск» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 21 2 F2 55551 240 45 000,0 45 000,0



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 МАРТА 2020 года № 8

130

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 25 054,7 24 146,6 24 146,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов города Батайска  в рамках реализации 
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества 
муниципального образования «Город Батайск» муници-
пальной программы города Батайска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами насе-
ления города Батайска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

05 05 07 3 00 00110 120 21 985,9 21 077,8 21 077,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов города Батайска в рамках реализации подпрограммы 
«Ремонт жилищного фонда и имущества муниципаль-
ного образования «Город Батайск» муниципальной про-
граммы города Батайска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 07 3 00 00190 240 3 068,8 3 068,8 3 068,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 173 123,1 1 573 045,0 1 558 287,0
Дошкольное образование 07 01 884 176,1 660 832,9 688 976,6
Расходы на содержание образовательных учреждений 
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 02 1 00 00590 610 163 711,6 158 111,7 158 111,7

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 01 02 1 00 09090 610 40 174,5 40 174,5 40 174,5

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

07 01 02 1 00 09090 850 2 339,5 38,4 38,4

Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьек-
тов и пожарной безопасности учреждений образования в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 01 02 1 00 20010 610 4 547,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках под-
программы «Развитие общего и дополнительного обра-
зования» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

07 01 02 1 00 72460 610 439 273,2 462 508,3 490 652,0

Расходы на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования, в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвести-
ции)

07 01 02 1 P2 52320 410 188 904,7
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
Расходы на капитальный ремонт муниципальных обра-
зовательных учреждений в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего и дополнительного образования» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие образо-
вания» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 02 1 00 S4550 610 45 225,2

Общее образование 07 02 1 017 941,2 659 778,3 615 632,6
Расходы на содержание образовательных учреждений 
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 02 1 00 00590 610 69 998,3 69 332,2 69 326,7

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 02 02 1 00 09090 610 27 656,9 27 656,9 27 656,9

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

07 02 02 1 00 09090 850 11 035,4

Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьек-
тов и пожарной безопасности учреждений образования в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 02 02 1 00 20010 610 4 004,2

Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного об-
разования» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 02 02 1 00 20070 240 339,5 354,5 369,7

Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного об-
разования» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие образования» (Премии и гранты)

07 02 02 1 00 20070 350 165,6 172,9 180,3

Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного об-
разования» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

07 02 02 1 00 20070 610 24,8 25,9 27,0

Расходы на проведение строительного контроля и автор-
ского надзора объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвести-
ции)

07 02 02 1 00 40040 410 194,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках под-
программы «Развитие общего и дополнительного обра-
зования» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

07 02 02 1 00 72460 610 484 073,8 489 147,9 517 109,7
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
Расходы на строительство и реконструкцию объектов 
образования муниципальной собственности, включая га-
зификацию  в рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие образования» (Бюд-
жетные инвестиции)

07 02 02 1 00 S3050 410 306 581,2

Расходы на капитальный ремонт муниципальных обра-
зовательных учреждений в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего и дополнительного образования» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие образо-
вания» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 02 1 00 S4550 610 35 347,8

Расходы на разработку проектной документации на 
строительство и реконструкцию объектов образования 
муниципальной собственностив рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного образования» му-
ниципальной программы города Батайска «Развитие об-
разования» (Бюджетные инвестиции)

07 02 02 1 00 S3060 410 25 083,5

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» 
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» муниципальной программы горо-
да Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 02 02 1 00 S3110 610 952,3 952,3 952,3

Расходы на приобретение модульных спортивных залов 
в рамках подпрограммы  в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего и дополнительного образования» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие образо-
вания» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 02 1 00 S4330 610 20 500,0

Расходы на благоустройство зданий  муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабже-
нию и канализации в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» муниципаль-
ной программы города Батайска «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 02 1 00 L2550 610 72 125,7

Расходы на внедрение целевой модели цифровой образо-
вательной среды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 02 02 1 E4 52100 610 27 110,4

Расходы на мероприятия по устройству ограждений тер-
риторий муниципальных образовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Профилактика антитеррористи-
ческой и экстремисткой деятельности» муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение общественно-
го порядка и противодействие преступности» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 02 08 2 00 S3270 610 4 863,5

Расходы на реализацию мероприятий по развитию и под-
держке казачества в городе Батайске в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие и поддержка казачества» 
муниципальной программы города Батайска «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие преступ-
ности» (Субсидии бюджетным учреждениям)

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

Дополнительное образование детей 07 03 191 390,6 172 396,5 172 317,8
Расходы на содержание образовательных учреждений 
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 02 1 00 00590 610 101 066,0 91 375,7 91 138,8

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 03 02 1 00 09090 610 3 543,4 3 543,4 3 543,4
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного об-
разования» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 03 02 1 00 20070 610 108,0 112,7 117,6

Расходы на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках под-
программы «Развитие общего и дополнительного обра-
зования» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

07 02 02 1 00 72460 610 3 705,9 3 825,5 3 978,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений города Батайска в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие культуры» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

07 03 11 2 00 00590 610 73 253,5 73 253,5 73 253,5

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие культу-
ры» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 11 2 00 09090 610 285,7 285,7 285,7

Расходы на государственную поддержку отрасли культу-
ры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муни-
ципальной программы города Батайска «Развитие куль-
туры» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 11 2 A1 55190 610 9 218,3

Расходы на капитальный ремонт муниципальных обра-
зовательных учреждений в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего и дополнительного образования» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие образо-
вания» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 02 1 00 S4550 610 209,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

07 05 237,1 237,1 237,1

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

07 05 19 1 00 20010 240 237,1 237,1 237,1

Молодежная политика 07 07 26 691,7 27 545,7 28 507,5
Расходы на проведение мероприятий по организации и 
проведению фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и 
других мероприятий в области молодежной политики в 
рамках подпрограммы «Поддержка молодежных иници-
атив» муниципальной программы города Батайска «Мо-
лодежь города Батайска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 03 1 00 20010 240 120,5 150,5 150,5

Расходы на проведение мероприятий по организации и 
проведению фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и 
других мероприятий в области молодежной политики в 
рамках подпрограммы «Поддержка молодежных иници-
атив» муниципальной программы города Батайска «Мо-
лодежь города Батайска» (Премии и гранты)

07 07 03 1 00 20010 350 100,0 100,0 100,0
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Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рам-
ках подпрограммы «Поддержка молодежных инициа-
тив» муниципальной программы города Батайска «Мо-
лодежь города Батайска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 03 1 00 S3120 240 428,2 426,4 426,4

Расходы на создание условий и организация отдыха по 
оздоровлению молодежи в рамках подпрограммы «Фор-
мирование патриотизма в молодежной среде» муници-
пальной программы города Батайска «Молодежь города 
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 03 2 00 20010 240 430,0 430,0 430,0

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рам-
ках подпрограммы «Формирование эффективной систе-
мы поддержки добровольческой деятельности» муници-
пальной программы города Батайска «Молодежь города 
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 03 3 00 S3120 240 62,7 62,7 62,7

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографической политики 
в области социальной поддержки семьи и детей» му-
ниципальной программы города Батайска «Социальная 
поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

07 07 05 2 00 20020 320 2 372,5 2 330,4 2 330,4

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

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

Осуществление полномочий по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей, за исключением де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и 
одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, 
в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демо-
графической политики в области социальной поддержки 
семьи и детей» муниципальной программы города Ба-
тайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

07 07 05 2 00 72200 320 15 880,7 16 518,0 17 180,7

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в рамках подпрограммы «Совершенствование 
мер демографической политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» муниципальной программы 
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

07 07 05 2 00 S3130 320 7 217,1 7 477,7 7 776,8

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

07 07 08 3 00 20010 240 30,0

Другие вопросы в области образования 07 09 52 686,4 52 254,5 52 615,4
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Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов города Батайска в рамках подпрограм-
мы «Повышение доступности и качества дошкольного, 
общего, дополнительного образования» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

07 09 02 1 00 00110 120 10 926,0 10 475,6 10 475,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов города Батайска в рамках подпрограммы «Повы-
шение доступности и качества дошкольного, общего, 
дополнительного образования» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие образования» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 09 02 1 00 00190 240 662,1 902,1 937,9

Расходы на содержание образовательных учреждений 
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограм-
мы «Повышение доступности и качества дошкольного, 
общего, дополнительного образования» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

07 09 02 1 00 00590 120 20 238,2 20 238,2 20 238,2

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

07 09 02 1 00 00590 240 1 345,7 1 397,6 1 451,9

Расходы на содержание образовательных учреждений 
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограм-
мы «Повышение доступности и качества дошкольного, 
общего, дополнительного образования» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 02 1 00 00590 610 2 531,3 2 525,7 2 531,8

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы «Повышение доступности и ка-
чества дошкольного, общего, дополнительного обра-
зования» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие образования» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

07 09 02 1 00 09090 610 31,7 31,7 31,7

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы «Повышение доступности и ка-
чества дошкольного, общего, дополнительного обра-
зования» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие образования» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

07 09 02 1 00 09090 850 345,0 345,0 345,0

Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьек-
тов и пожарной безопасности учреждений образования 
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» муниципальной программы го-
рода Батайска «Развитие образования» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 02 1 00 20010 240 72,0 75,2 78,4

Расходы на проведение независимой оценки качества ус-
ловий образовательной деятельности образовательных 
организаций  в рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие образования» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 09 02 1 00 20050 240 306,0 68,5 87,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий, 
направленных на развитие педагогического потенциала 
системы образования в рамках подпрограммы «Повы-
шение доступности и качества дошкольного, общего и 
дополнительного образования» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие образования» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 09 02 1 00 20080 240 222,8 232,6 242,6
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Расходы на организацию и проведение мероприятий, 
направленных на развитие педагогического потенциала 
системы образования в рамках подпрограммы «Повыше-
ние доступности и качества дошкольного, общего и до-
полнительного образования» муниципальной програм-
мы города Батайска «Развитие образования» (Премии и 
гранты)

07 09 02 1 00 20080 350 193,6 202,1 210,8

Расходы на содержание образовательных учреждений 
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограм-
мы «Развитие службы практической психологии» муни-
ципальной программы города Батайска «Развитие обра-
зования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 02 2 00 00590 610 10 411,0 10 149,0 10 164,3

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы «Развитие службы практической 
психологии» муниципальной программы города Батай-
ска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

07 09 02 2 00 09090 610 149,1 149,1 149,1

Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие образования» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 02 3 00 20010 240 19,7 20,6 20,6

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

07 09 02 3 00 72040 120 3 563,0 3 679,0 3 826,1

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

07 09 02 3 00 72040 240 296,4 329,3 329,3

Расходы на мероприятия по созданию и развитию инфор-
мационной инфраструктуры города Батайска в рамках 
подпрограммы «Развитие цифровых технологий» муни-
ципальной программы города Батайска «Информацион-
ное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 15 1 00 20010 240 1 372,8 1 433,2 1 494,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 126 127,4 83 941,9 83 019,8
Культура 08 01 94 103,2 52 274,8 51 352,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений города Батайска в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие культуры» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

08 01 11 2 00 00590 610 67 633,6 46 685,3 46 685,3

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие культу-
ры» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 11 2 00 09090 610 4 667,4 4 667,4 4 667,4

Расходы на реализацию проектов инициативного бюдже-
тирования в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие 
культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям) 

08 01 11 2 00 S9990 610 1 204,2

Расходы на создание модельных муниципальных би-
блиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие 
культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 11 2 A1 54540 610 10 000,0
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Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреж-
дений культуры в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры» муниципальной программы города Батайска «Раз-
витие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 11 2 00 S3290 610 9 366,2

Расходы на приобретение основных средств для муници-
пальных учреждений культуры (компьютерной техники) 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие культу-
ры» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 11 2 00 S3900 610 203,9

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 01 11 2 00 S4180 610 925,6 922,1

Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 годы», в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 01 11 2 00 R2990 610 102,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 32 024,2 31 667,1 31 667,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов города Батайска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города Батайска «Развитие культуры» муни-
ципальной программы города Батайска «Развитие куль-
туры» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 04 11 1 00 00110 120 2 312,0 2 216,7 2 216,7

Расходы на содержание централизованных бухгалте-
рий в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Батайска «Развитие 
культуры» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие культуры» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

08 04 11 1 00 00590 110 29 126,0 29 073,3 29 073,3

Расходы на содержание централизованных бухгалте-
рий в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Батайска»Развитие 
культуры» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие культуры» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 04 11 1 00 00590 240 321,2 277,1 277,1

Расходы на мероприятия по организации и проведению 
городского конкурса «Грани Мастерства» направленное 
на повышение социального статуса и престижа работни-
ков учреждений культуры города Батайскав рамках под-
программы «Развитие культуры» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие культуры»  (Премии 
и гранты)

08 04 11 2 00 20030 350 100,0 100,0 100,0

Расходы на проведение независимой оценки качества ра-
боты учреждений подведомственных Управлению куль-
туры города Батайска  в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие культуры» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 04 11 2 00 20050 240 165,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 57 215,3 15 618,7 15 710,7
Стационарная медицинская помощь 09 01 2 724,4 1 656,3 1 656,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МБУЗ «Центральная городская больница» г. Батайска 
Ростовской области (осуществление стимулирующих до-
плат отдельным специалистам, оплата труда водителей) 
в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение систе-
мы муниципального здравоохранения» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие здравоохране-
ния» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 3 00 00590 610 320,0 320,0 320,0
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Расходы на обеспечение мероприятий по охране объек-
тов  и пожарной безопасности  учреждений здравоохра-
нения в рамках реализации подпрограммы «Управление 
развитием муниципального здравоохранения» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 4 00 20010 610 1 244,4 176,3 176,3

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицин-
скими организациями, подведомственными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления гражданам Украины 
и лицам без гражданства медицинской помощи, а также 
затрат по проведению указанным лицам профилактиче-
ских прививок, включенных в календарь профилактиче-
ских прививок по эпидемическим показаниям по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Батайска (Cубсидии бюджетным 
учреждениям)

09 01 99 9 00 54220 610 1 160,0 1 160,0 1 160,0

Амбулаторная помощь 09 02 53 901,1 9 381,4 9 469,4
Осуществление полномочий по организации оказания 
жителям Ростовской области первичной медико-сани-
тарной помощи, специализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи, прове-
дения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомственных органу 
исполнительной власти Ростовской области в сфере ох-
раны здоровья)  в рамках подпрограммы «Выполнение 
функций в соответствии с муниципальным заданием 
медицинской помощи, муниципальными учреждениями 
участвующими в реализации программы обязательного 
медицинского страхования и в рамках местного бюдже-
та» муниципальной программы города Батайска «Разви-
тие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

09 02 01 1 00 72430 610 1 032,7 1 114,4 1 206,4

Расходы на мероприятия по борьбе с туберкулезом в 
рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие здравоохране-
ния» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 2 00 20010 610 2 300,0 2 300,0 2 300,0

Расходы на мероприятия по борьбе с сахарным диабетом 
в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие здравоохране-
ния» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 2 00 20020 610 300,0 300,0 300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МБУЗ «Центральная городская больница» г. Батайска 
Ростовской области (осуществление стимулирующих до-
плат отдельным специалистам, оплата труда водителей) 
в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение систе-
мы муниципального здравоохранения» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие здравоохране-
ния» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 3 00 00590 610 2 754,4 2 756,5 2 756,5

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг)  
МБУЗ «Центральная городская больница»  г. Батайска 
Ростовской области (содержание и капитальный ремонт  
муниципальных учреждений) в рамках реализации под-
программы «Управление развитием муниципального 
здравоохранения» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

09 02 01 4 00 00590 610 2 856,8 2 646,0 2 642,0
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Расходы на обеспечение мероприятий по охране объек-
тов  и пожарной безопасности  учреждений здравоохра-
нения в рамках реализации подпрограммы «Управление 
развитием муниципального здравоохранения» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 4 00 20010 610 176,4 244,5 244,5

Расходы за счет резервного фонда Администрации горо-
да Батайска в рамках  реализации подпрограммы «Управ-
ление развитием муниципального здравоохранения» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 4 00 90010 610 59,4

Расходы на проведение капитального ремонта муници-
пальных учреждений здравоохранения в рамках реали-
зации подпрограммы «Управление развитием муници-
пального здравоохранения» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

09 02 01 4 N4 S3010 610 44 302,1

Расходы на реализацию региональных проектов «Со-
здание единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информационной си-
стемы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках реализации 
подпрограммы «Управление развитием муниципального 
здравоохранения» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

09 02 01 4 N7 51140 610 99,3

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицин-
скими организациями, подведомственными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления гражданам Украины 
и лицам без гражданства медицинской помощи, а также 
затрат по проведению указанным лицам профилактиче-
ских прививок, включенных в календарь профилактиче-
ских прививок по эпидемическим показаниям по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Батайска (Cубсидии бюджетным 
учреждениям)

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

Скорая медицинская помощь 09 04 152,8 4 135,0 4 135,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МБУЗ «Центральная городская больница» г. Батайска 
Ростовской области (осуществление стимулирующих до-
плат отдельным специалистам, оплата труда водителей) 
в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение систе-
мы муниципального здравоохранения» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие здравоохране-
ния» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 04 01 3 00 00590 610 114,9 114,9 114,9

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объек-
тов  и пожарной безопасности  учреждений здравоохра-
нения в рамках реализации подпрограммы «Управление 
развитием муниципального здравоохранения» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 04 01 4 00 20010 610 17,9 17,9 17,9

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицин-
ской помощи, санитарного и иного автотранспорта для 
муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
реализации подпрограммы «Управление развитием му-
ниципального здравоохранения» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 04 01 4 00 S3820 610 3 982,2 3 982,2
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Компенсация расходов, связанных с оказанием медицин-
скими организациями, подведомственными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления гражданам Украины 
и лицам без гражданства медицинской помощи, а также 
затрат по проведению указанным лицам профилактиче-
ских прививок, включенных в календарь профилактиче-
ских прививок по эпидемическим показаниям по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Батайска (Cубсидии бюджетным 
учреждениям)

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

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 437,0 446,0 450,0
Расходы на выплаты стипендий студентам ФГБОУ ВО 
РостГМУ Минздрава России  в рамках подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы муниципального здра-
воохранения» муниципальной программы города Батай-
ска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

09 09 01 3 00 11140 610 437,0 446,0 450,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 749 171,2 780 861,6 799 773,1
Пенсионное обеспечение 10 01 6 718,8 6 718,8 6 718,8
Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в рамках подпрограммы  «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы города Батайска «Социальная 
поддержка граждан» (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

10 01 05 1 00 10020 310 6 718,8 6 718,8 6 718,8

Социальное обслуживание населения 10 02 53 984,1 57 377,1 61 314,3
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы «Старшее поколение» муници-
пальной программы города Батайска «Социальная под-
держка граждан» (Субсидии автономным учреждениям)

10 02 05 3 00 09090 620 247,5 245,9 244,3

Осуществление государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания, предусмотренных пунктами 
2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного за-
кона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной 
программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Субсидии автономным учреждениям)

10 02 05 3 00 72260 620 53 736,6 42 984,0 45 869,9

Осуществление государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания, предусмотренных пунктами 
2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного за-
кона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной 
программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Субсидии автономным учреждениям)

10 02 05 3 Р3 72260 620 14 147,2 15 200,1

Социальное обеспечение населения 10 03 250 726,5 265 476,1 269 139,0
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей в городе Батайске» 
муниципальной программы города Батайска «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города 
Батайска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

10 03 04 3 00 L4970 320 10 339,7 20 281,6 18 553,5

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 05 1 00 10010 320 5 910,7 5 952,8 5 952,8
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Осуществление полномочий по предоставлению отдель-
ных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации  в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы города Батайска «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 03 05 1 00 51370 240 35,0 35,0 35,0

Осуществление полномочий по предоставлению отдель-
ных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации  в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы города Батайска «Социальная 
поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 05 1 00 51370 320 3 128,3 3 244,6 3 367,1

Осуществление ежегодной денежной выплаты  лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии»  в рамках подпрограммы  «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы города Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 05 1 00 52200 240 35,0 30,0 30,0

Осуществление ежегодной денежной выплаты  лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии»  в рамках подпрограммы  «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы города Батайска «Социальная поддержка граж-
дан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

10 03 05 1 00 52200 320 3 435,3 3 579,0 3 723,3

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан в рамках подпрограммы  
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска «Социаль-
ная поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 03 05 1 00 52500 240 700,0 700,0 700,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан в рамках подпрограммы  
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска «Социаль-
ная поддержка граждан» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

10 03 05 1 00 52500 320 64 253,4 64 169,9 64 165,3

Осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда и граждан, при-
равненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда», за исключением проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного со-
общения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобласт-
ного сообщенийв рамках подпрограммы  «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы города Батайска «Социальная поддерж-
ка граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 05 1 00 72050 240 700,0 700,0 700,0
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Осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда и граждан, при-
равненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда», за исключением проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного со-
общения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобласт-
ного сообщенийв рамках подпрограммы  «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

10 03 05 1 00 72050 320 108 987,8 112 348,4 115 814,2

Осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки тружеников тыла, за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы  
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска «Социаль-
ная поддержка граждан» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

10 03 05 1 00 72060 320 505,1 134,2 136,6

Осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, и 
членов их семей, за исключением проезда на пригород-
ном железнодорожном, водном транспорте и автомо-
бильном транспорте пригородного межмуниципального 
сообщения в рамках подпрограммы  «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 05 1 00 72070 240 25,0 25,0 25,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, и 
членов их семей, за исключением проезда на пригород-
ном железнодорожном, водном транспорте и автомо-
бильном транспорте пригородного межмуниципального 
сообщения в рамках подпрограммы  «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

10 03 05 1 00 72070 320 3 127,5 3 225,1 3 319,7

Осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда Ростовской об-
ласти, в том числе по организации приема и оформле-
ния документов, необходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда Ростовской области», за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы  
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска «Социаль-
ная поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 03 05 1 00 72080 240 180,0 180,0 180,0
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
Осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки ветеранов труда Ростовской обла-
сти, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Вете-
ран труда Ростовской области», за исключением проезда 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригород-
ного межмуниципального и междугородного внутриоб-
ластного сообщений в рамках подпрограммы  «Соци-
альная поддержка отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы города Батайска «Социальная 
поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 05 1 00 72080 320 27 486,6 28 288,6 29 124,0

Осуществление полномочий по предоставлению гражда-
нам в целях оказания социальной поддержки субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, в 
рамках подпрограммы  «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы го-
рода Батайска «Социальная поддержка граждан» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 03 05 1 00 72100 240 210,0 210,0 210,0

Осуществление полномочий по предоставлению гражда-
нам в целях оказания социальной поддержки субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, в 
рамках подпрограммы  «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы 
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

10 03 05 1 00 72100 320 18 045,8 18 702,9 19 383,8

Осуществление полномочий по предоставлению матери-
альной и иной помощи для погребения в рамках подпро-
граммы  «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Осуществление полномочий по предоставлению матери-
альной и иной помощи для погребения в рамках подпро-
граммы  «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

10 03 05 1 00 72120 320 1 182,8 1 230,5 1 280,2

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование мер демографи-
ческой политики в области социальной поддержки семьи 
и детей» муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

10 03 05 2 00 10010 320 1 870,6 1 870,6 1 870,6

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан в рам-
ках подпрограммы «Старшее поколение» муниципаль-
ной программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 05 3 00 10010 240 6,6 6,6 6,6

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан в рам-
ках подпрограммы «Старшее поколение» муниципаль-
ной программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

10 03 05 3 00 10010 320 488,5 488,5 488,5
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Расходы на выплату инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» в  рамках подпрограммы «Социальная 
интеграция инвалидов и других маломобильных групп 
населения в общество» муниципальной программы горо-
да Батайска «Доступная среда»  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 03 06 1 00 52800 240 0,5 0,5 0,5

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств»  в рамках подпрограммы «Социальная 
интеграция инвалидов и других маломобильных групп 
населения в общество» муниципальной программы го-
рода Батайска «Доступная среда»  (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

10 03 06 1 00 52800 320 61,3 61,3 61,3

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов Ростовской об-
ласти» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

10 03 99 9 00 51760 210 0,4 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов Ростовской об-
ласти» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 99 9 00 51760 240 0,6 0,6 0,6

Охрана семьи и детства 10 04 413 959,7 426 966,0 437 476,0
Расходы на осуществление полномочий по выплате ком-
пенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» муниципальной программы го-
рода Батайска «Развитие образования» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 04 02 1 00 72180 240 755,8 755,8 755,8

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

10 04 02 1 00 72180 320 37 030,5 37 030,5 37 030,5
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Расходы на осуществление полномочий по назначению 
и выплате единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» муниципальной программы города Батайска «Раз-
витие образования» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 02 3 00 52600 320 837,7 889,2 905,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки граждан, усыновивших 
(удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и 
выплаты единовременного денежного пособия в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие образо-
вания» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

10 04 02 3 00 72220 320 240,0 270,0 300,0

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

10 04 02 3 00 72420 320 33 483,4 35 496,1 37 813,5

Расходы на обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках под-
программы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан на территории города Батайска» муниципаль-
ной программы города Батайска «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Батайска» 
(Бюджетные инвестиции)

10 04 04 2 00 72400 410 14 722,5 15 210,0 15 210,0

Расходы на выплаты единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографической политики 
в области социальной поддержки семьи и детей» му-
ниципальной программы города Батайска «Социальная 
поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 05 2 00 52700 320 311,3 321,0 333,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер демографиче-
ской политики в области социальной поддержки семьи и 
детей» муниципальной программы города Батайска «Со-
циальная поддержка граждан» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 04 05 2 00 53800 240 10,0 10,0 10,0
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Расходы на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»  в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер демографиче-
ской политики в области социальной поддержки семьи и 
детей» муниципальной программы города Батайска «Со-
циальная поддержка граждан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

10 04 05 2 00 53800 320 61 636,5 63 522,7 67 528,0

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

10 04 05 2 00 72150 240 134,0 134,0 134,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей из многодетных семей в 
рамках подпрограммы  «Совершенствование мер демо-
графической политики в области социальной поддержки 
семьи и детей» муниципальной программы города Ба-
тайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

10 04 05 2 00 72150 320 21 240,0 22 073,8 22 947,1

Осуществление полномочий по выплате  пособия на ре-
бенка в рамках подпрограммы  «Совершенствование мер 
демографической политики в области социальной под-
держки семьи и детей» муниципальной программы го-
рода Батайска «Социальная поддержка граждан» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 04 05 2 00 72170 240 10,0 10,0 10,0

Осуществление полномочий по выплате  пособия на 
ребенка в рамках подпрограммы  «Совершенствование 
мер демографической политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» муниципальной программы 
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

10 04 05 2 00 72170 320 32 582,0 33 747,5 35 347,7

Осуществление  ежемесячной денежной выплаты,  на-
значенной в случае рождения  третьего ребенка  или 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет в рамках подпрограммы «Совершенствование 
мер демографической политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» муниципальной программы 
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

10 04 05 2 Р1 50840 320 59 829,0 61 785,7 58 297,5

Осуществление ежемесячной  выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка в рамках под-
программы «Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки семьи и де-
тей» муниципальной программы города Батайска «Со-
циальная поддержка граждан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

10 04 05 2 P1 55730 320 122 261,1 126 410,8 131 092,8
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
Осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки детей первого-второго года жизни 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы  «Совер-
шенствование мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной 
программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 05 2 P1 72160 240 105,0 105,0 105,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки детей первого-второго года жизни 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы  «Совер-
шенствование мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной 
программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

10 04 05 2 P1 72160 320 9 967,3 10 373,8 10 803,7

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

10 04 05 2 P1 72210 320 12 747,8 12 527,9 12 395,7

Осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки беременных женщин из малои-
мущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до 
трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы  
«Совершенствование мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи и детей» муници-
пальной программы города Батайска «Социальная под-
держка граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 04 05 2 P1 72240 240 16,0 16,0 16,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки беременных женщин из малои-
мущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до 
трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы  
«Совершенствование мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи и детей» муници-
пальной программы города Батайска «Социальная под-
держка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 05 2 P1 72240 320 5 142,3 5 349,4 5 565,3

Осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской области, в виде еже-
месячной денежной выплаты в размере определенного в 
Ростовской области прожиточного минимума для детей, 
назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка (родного, усыновленного) или 
последующих детей (родных, усыновленных) до дости-
жения ребенком возраста трех лет, в целях софинанси-
рования расходов федерального бюджета в рамках под-
программы «Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки семьи и де-
тей» муниципальной программы города Батайска «Соци-
альная поддержка граждан (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 04 05 2 Р1  72440 240 897,5 926,8 874,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 23 782,1 24 323,6 25 125,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов города Батайска в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан»  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 05 1 00 00110 120 1 536,2 1 472,9 1 472,9
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов города Батайска в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы города Батайска «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 06 05 1 00 00190 240 548,5 548,5 548,5

Расходы  на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы го-
рода Батайска «Социальная поддержка граждан» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

10 06 05 1 00 09090 850 58,3 58,3 58,3

Организация исполнительно-распорядительных функ-
ций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального обслуживания и 
социальной защиты населения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска «Социаль-
ная поддержка граждан» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

10 06 05 1 00 72110 120 16 523,2 17 046,1 17 710,2

Организация исполнительно-распорядительных функ-
ций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального обслуживания и 
социальной защиты населения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска «Социаль-
ная поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 06 05 1 00 72110 240 1 092,1 1 092,1 1 092,1

Расходы на единовременное пособие за полные годы ста-
жа муниципальной службы при увольнении с муници-
пальной службы в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

10 06 05 1 00 99990 120 637,4 611,1 611,1

Организация исполнительно-распорядительных функ-
ций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального обслуживания и 
социальной защиты населения в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Ба-
тайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» города 
Батайска» муниципальной программы города Батайска 
«Информационное общество» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

10 06 15 2 00 72110 610 3 386,4 3 494,6 3 631,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 8 108,6 8 108,6 8 108,3
Массовый спорт 11 02 8 108,6 8 108,6 8 108,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МБУ «Центр физкультурно-массовой работы города 
Батайска» в соответствии с подпрограммой «Развитие 
физической культуры и массового спорта в городе Ба-
тайске» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

11 02 13 1 00 00590 610 4 913,9 4 903,4 4 903,4

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
соответствии с подпрограммой «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городе Батайске» муни-
ципальной программы города Батайска «Развитие фи-
зической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

11 02 13 1 00 09090 610 15,2 5,2 4,9
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
Расходы на организацию и проведение спортивно массо-
вых мероприятий в соответствии с подпрограммой «Раз-
витие физической культуры и массового спорта в городе 
Батайске» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие физической культуры и спорта» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

11 02 13 1 00 20010 120 879,5 900,0 900,0

Расходы на организацию и проведение спортивно массо-
вых мероприятий в соответствии с подпрограммой «Раз-
витие физической культуры и массового спорта в городе 
Батайске» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие физической культуры и спорта» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 02 13 1 00 20010 240 300,0 300,0 300,0

Субсидии клубам по игровым видам спорта, зареги-
стрированным и находящимся на территории муници-
пального образования «Город Батайск» в соответствии с 
подпрограммой «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта в городе Батайске» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие физической культуры 
и спорта» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

11 02 13 1 00 20020 810 2 000,0 2 000,0 2 000,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 500,0 500,0 500,0
Периодическая печать и издательства 12 02 500,0 500,0 500,0
Расходы на развитие печатных средств массовой инфор-
мации в рамках подпрограммы «Развитие средств мас-
совой информации» муниципальной программы города 
Батайска «Информационное общество» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

12 02 15 3 00 60010 810 500,0 500,0 500,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 25 654,2 22 528,3 14 154,9

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 25 654,2 22 528,3 14 154,9

Процентные платежи по муниципальному долгу города 
Батайска в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным долгом города Батайска» муниципальной про-
граммы города Батайска «Управление муниципальными 
финансами» (Обслуживание муниципального долга)

13 01 20 2 00 90090 730 25 654,2 22 528,3 14 154,9

Всего 3 642 431,0 3 081 165,4 3 101 921,2

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901 7 592,7 7 314,6 7 314,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 7 592,7 7 314,6 7 314,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

901 01 02 2 580,7 2 474,3 2 474,3

Приложение 4 
к решению Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 18.12.2019 № 30 

«О бюджете города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
(в редакции от 04.03.2020 №55)

Ведомственная структура расходов бюджета города Батайска на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Батайска в рамках обе-
спечения функционирования Председателя 
Батайскойской городской Думы -главы города 
Батайска (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

901 01 02 88 2 00 00110 120 2 580,7 2 474,3 2 474,3

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

901 01 03 4 977,7 4 805,9 4 805,9

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Батайска в рамках обеспече-
ния функционирования Батайской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

901 01 03 90 3 00 00110 120 4 164,2 3 992,5 3 992,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Батайска в рамках обеспечения функциони-
рования Батайской городской Думы (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 90 3 00 00190 240 771,8 771,8 771,8

Расходы на уплату налогов, сборов и иных 
платежей в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администра-
ции города Батайска (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

901 01 03 90 3 00 09090 850 41,7 41,6 41,6

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 34,3 34,4 34,4
Реализация направления расходов в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Батайска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

901 01 13 99 0 00 99990 240 34,3 34,4 34,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 902 201 567,0 166 248,1 165 064,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 84 101,8 80 291,3 80 735,3
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

902 01 04 67 244,4 64 916,8 64 956,8

Расходы на мероприятия по антитеррори-
стической защищенности (охрана объектов 
Администрации города Батайска) в рамках 
подпрограммы «Профилактика антитерро-
ристической и экстремисткой деятельности» 
муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие преступности» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 08 2 0020010 240 940,0

Расходы на мероприятия по созданию и разви-
тию информационной инфраструктуры города 
Батайска в рамках подпрограммы «Развитие 
цифровых технологий» муниципальной про-
граммы города Батайска «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 01 04 15 1 00 20010 240 1 200,0 1 200,0 1 200,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Батайска в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города 
Батайска (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

902 01 04 89 1 00 00110 120 54 385,9 52 100,1 52 100,1

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Батайска в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Батайска (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 89 1 00 00190 240 6 831,4 7 781,3 7 781,4

Расходы на уплату налогов, сборов и иных 
платежей в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Батайска (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

902 01 04 89 1 00 09090 850 33,4 23,4 23,4

Расходы на осуществление  полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Батай-
ска (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

902 01 04 89 1 00 72360 120 447,8 462,3 480,7

Расходы на осуществление  полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Батай-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 01 04 89 1 00 72360 240 33,0 33,0 33,0

Расходы на осуществление  полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Батайска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

902 01 04 89 1 00 72370 120 521,0 537,9 559,4

Расходы на осуществление  полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Батайска (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 89 1 00 72370 240 20,0 20,0 20,0

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

902 01 04 89 1 00 72390 240 0,4 0,4 0,4

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Батайска в рамках обеспечения 
функционирования Главы Администрации го-
рода Батайска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 89 2 00 00110 120 2 831,5 2 758,4 2 758,4

Судебная система 902 01 05 83,6 89,3 503,3
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 
в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Батайска (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 01 05 89 1 00 51200 240 83,6 89,3 503,3

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 16 773,8 15 285,2 15 275,2
Расходы на обеспечение исполнения членами 
казачьих обществ обязательств по оказанию 
содействия органам местного самоуправления 
в осуществлении задач и функций, предусмо-
тренных договорами, заключенными в соот-
ветствии с Областным законом от 29 сентября 
1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в 
Ростовской области» в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие и поддержка казаче-
ства» муниципальной программы города Ба-
тайска «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) уч-
реждений))

902 01 13 08 4 00 71040 630 9 367,5 9 367,5 9 367,5

Софинансирование средств областного бюд-
жета на обеспечение исполнения членами 
казачьих обществ обязательств по оказанию 
содействия органам местного самоуправления 
в осуществлении задач и функций, предусмо-
тренных договорами, заключенными в соот-
ветствии с Областным законом от 29 сентября 
1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в 
Ростовской области» в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие и поддержка казаче-
ства» муниципальной программы города Ба-
тайска «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) уч-
реждений))

902 01 13 08 4 00 S1040 630 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Мероприятия по организации досуга жителей 
города Батайска, проведение праздничных ме-
роприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие культуры» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 11 2 00 20010 240 200,0 200,0 200,0

Расходы на официальное опубликование нор-
мативно-правовых актов, иных информаци-
онных материалов Администрации города 
Батайска в рамках подпрограммы «Развитие 
средств массовой информации» муниципаль-
ной программы города Батайска «Информаци-
онное общество» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 13 15 3 00 20010 240 1 065,0 1 065,0 1 065,0

Расходы на информационное сопровождение 
деятельности Администрации города Батай-
ска в рамках подпрограммы «Развитие средств 
массовой информации» муниципальной про-
граммы города Батайска «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 01 13 15 3 00 20020 240 900,0 900,0 900,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на изготовление, доставку и монтаж 
стационарных информационных стендов в 
рамках подпрограммы «Развитие муници-
пального управления и муниципальной служ-
бы» муниципальной программы города Батай-
ска «Развитие муниципального управления» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 01 13 19 1 00 S4620 240 1 432,6

Расходы на реализацию мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие территориального 
общественного самоуправления» муници-
пальной программы города Батайска «Разви-
тие муниципального управления» (Премии и 
гранты)

902 01 13 19 2 00 20010 350 950,0 950,0 950,0

Расходы на осуществление полномочий по 
содержанию архивных учреждений (за ис-
ключением коммунальных расходов) в части 
расходов на хранение, комплектование, учет 
и использование архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности в 
рамках непрограммных расходов (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

902 01 13 89 1 00 72350 120 170,1 170,3 170,3

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

902 01 13 89 1 00 72350 240 14,0 13,8 13,8

Резервный фонд Администрации города Ба-
тайска на финансовое обеспечение непред-
виденных расходов в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Батайска (Премии и гранты)

902 01 13 99 1 00 90100 350 46,0

Расходы на уплату налогов, сборов и иных 
платежей в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Батайска (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

902 01 13 99 9 00 09090 850 148,6 138,6 128,6

Ежегодные членские взносы муниципального 
образования «Город Батайск», являющегося 
членом Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ростовской области» в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

902 01 13 99 9 00 90360 850 480,0 480,0 480,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

902 03 24 965,5 24 619,0 24 618,9

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

902 03 09 24 965,5 24 619,0 24 618,9

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) МБУ «Управление гражданской 
защиты города Батайска» в рамках подпро-
граммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 
муниципальной программы города Батайска 
«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных 
объектах» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

902 03 09 10 1 00 00590 610 20 867,5 20 668,7 20 668,7
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Сумма
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Сумма

2022 год
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных 
платежей в рамках подпрограммы «Защита 
от чрезвычайных ситуаций» муниципальной 
программы города Батайска «Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

902 03 09 10 1 00 09090 610 17,4 17,3 17,2

Расходы за счет резервного фонда Админи-
страции города Батайска  в рамках подпро-
граммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 
муниципальной программы города Батайска 
«Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных 
объектах» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

902 03 09 10 1 00 90100 610 147,6

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» муниципаль-
ной программы города Батайска «Защита на-
селения и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных обьектах» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

902 03 09 10 2 00 20010 610 780,0 780,0 780,0

Расходы на обеспечение мероприятий в рам-
ках реализации подпрограммы «Создание и 
развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» муниципальной програм-
мы города Батайска «Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных обьектах» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

902 03 09 10 3 00 20010 610 3 153,0 3 153,0 3 153,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 377,2 384,3 393,6
Общеэкономические вопросы 902 04 01 224,2 231,4 240,6
Расходы на осуществление  полномочий по 
государственному регулированию тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа в рамках обе-
спечения деятельности Администрации горо-
да Батайска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

902 04 01 89 1 00 72380 120 222,7 229,9 239,1

Расходы на осуществление  полномочий по 
государственному регулированию тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Батайска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 04 01 89 1 00 72380 240 1,5 1,5 1,5

Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 13,0 12,9 13,0
Осуществление полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства и осу-
ществлению мероприятий в области обеспече-
ния плодородия земель сельскохозяйственно-
го назначения  для предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на оказание несвязанной поддержки в области 
растеневодства в рамках непрограммных рас-
ходов  (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

902 04 05 891 00 R5083 810 13,0 12,9 13,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

902 04 12 140,0 140,0 140,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на мероприятия по защите прав по-
требителей в рамках реализации подпрограм-
мы «Защита прав потребителей» муниципаль-
ной программы города Батайска «Экономиче-
ское развитие» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 04 12 14 2 00 20010 240 40,0 40,0 40,0

Расходы на мероприятия по созданию благо-
приятных условий для привлечения инвести-
ций в город Батайск» в рамках реализации 
подпрограммы «Создание благоприятных ус-
ловий для привлечения инвестиций в город 
Батайск» муниципальной программы города 
Батайска «Экономическое развитие» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 14 3 00 20010 240 100,0 100,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 1 236,4 1 234,6 1 234,6
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

902 07 05 65,0 65,0 65,0

Расходы на реализацию мероприятий по обе-
спечению профессионального образования 
муниципальных служащих города Батайска 
в рамках подпрограммы «Развитие муници-
пального управления и муниципальной служ-
бы» муниципальной программы города Батай-
ска «Развитие муниципального управления» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 07 05 19 1 00 20010 240 65,0 65,0 65,0

Молодежная политика 902 07 07 1 171,4 1 169,6 1 169,6
Расходы на проведение мероприятий по орга-
низации и проведению фестивалей, конкурсов, 
форумов, слетов и других мероприятий в об-
ласти молодежной политики в рамках подпро-
граммы «Поддержка молодежных инициатив» 
муниципальной программы города Батайска 
«Молодежь города Батайска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 03 1 00 20010 240 120,5 150,5 150,5

Расходы на проведение мероприятий по орга-
низации и проведению фестивалей, конкур-
сов, форумов, слетов и других мероприятий в 
области молодежной политики в рамках под-
программы «Поддержка молодежных иници-
атив» муниципальной программы города Ба-
тайска «Молодежь города Батайска» (Премии 
и гранты)

902 07 07 03 1 00 20010 350 100,0 100,0 100,0

Расходы на мероприятия по работе с моло-
дежью в рамках подпрограммы «Поддержка 
молодежных инициатив» муниципальной про-
граммы города Батайска «Молодежь города 
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 07 07 03 1 00 S3120 240 428,2 426,4 426,4

Расходы на создание условий и организация 
отдыха по оздоровлению молодежи в рамках 
подпрограммы «Формирование патриотизма в 
молодежной среде» муниципальной програм-
мы города Батайска «Молодежь города Батай-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 07 07 03 2 00 20010 240 430,0 430,0 430,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на мероприятия по работе с молоде-
жью в рамках подпрограммы «Формирование 
эффективной системы поддержки доброволь-
ческой деятельности» муниципальной про-
граммы города Батайска «Молодежь города 
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 07 07 03 3 00 S3120 240 62,7 62,7 62,7

Расходы на реализацию мероприятий по ком-
плексным мерам противодействию злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городе Батайске в рамках реализа-
ции подпрограммы «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту» муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 07 07 08 3 00 20010 240 30,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 902 09 57 215,3 15 618,7 15 710,7
Стационарная медицинская помощь 902 09 01 2 724,4 1 656,3 1 656,3
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) МБУЗ «Центральная городская 
больница» г. Батайска Ростовской области 
(осуществление стимулирующих доплат от-
дельным специалистам, оплата труда водите-
лей) в рамках подпрограммы «Кадровое обе-
спечение системы муниципального здравоох-
ранения» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

902 09 01 01 3 00 00590 610 320,0 320,0 320,0

Расходы на обеспечение мероприятий по ох-
ране объектов  и пожарной безопасности  уч-
реждений здравоохранения в рамках реали-
зации подпрограммы «Управление развитием 
муниципального здравоохранения» муници-
пальной программы города Батайска «Разви-
тие здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

902 09 01 01 4 00 20010 610 1 244,4 176,3 176,3

Компенсация расходов, связанных с оказани-
ем медицинскими организациями, подведом-
ственными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления гражданам Укра-
ины и лицам без гражданства медицинской 
помощи, а также затрат по проведению ука-
занным лицам профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям по 
иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности 
органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администра-
ции города Батайска (Cубсидии бюджетным 
учреждениям)

902 09 01 99 9 00 54220 610 1 160,0 1 160,0 1 160,0

Амбулаторная помощь 902 09 02 53 901,1 9 381,4 9 469,4
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первич-
ной медико-санитарной помощи, специализи-
рованной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской по-
мощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицин-
ских осмотров и медицинских освидетель-
ствований в рамках реализации территори-
альной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в медицинских орга-
низациях, подведомственных органу испол-
нительной власти Ростовской области в сфере 
охраны здоровья)  в рамках подпрограммы 
«Выполнение функций в соответствии с муни-
ципальным заданием медицинской помощи, 
муниципальными учреждениями участвую-
щими в реализации программы обязательного 
медицинского страхования и в рамках мест-
ного бюджета» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

902 09 02 01 1 00 72430 610 1 032,7 1 114,4 1 206,4

Расходы на мероприятия по борьбе с туберку-
лезом в рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового обра-
за жизни» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

902 09 02 01 2 00 20010 610 2 300,0 2 300,0 2 300,0

Расходы на мероприятия по борьбе с сахарным 
диабетом в рамках подпрограммы «Профилак-
тика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

902 09 02 01 2 00 20020 610 300,0 300,0 300,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) МБУЗ «Центральная городская 
больница» г. Батайска Ростовской области 
(осуществление стимулирующих доплат от-
дельным специалистам, оплата труда водите-
лей) в рамках подпрограммы «Кадровое обе-
спечение системы муниципального здравоох-
ранения» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

902 09 02 01 3 00 00590 610 2 754,4 2 756,5 2 756,5

Расходы на обеспечение деятельности  (ока-
зание услуг)  МБУЗ «Центральная городская 
больница»  г. Батайска Ростовской области 
(содержание и капитальный ремонт  муници-
пальных учреждений) в рамках реализации 
подпрограммы «Управление развитием муни-
ципального здравоохранения» муниципаль-
ной программы города Батайска «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

902 09 02 01 4 00 00590 610 2 856,8 2 646,0 2 642,0

Расходы на обеспечение мероприятий по ох-
ране объектов  и пожарной безопасности  уч-
реждений здравоохранения в рамках реали-
зации подпрограммы «Управление развитием 
муниципального здравоохранения» муници-
пальной программы города Батайска «Разви-
тие здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

902 09 02 01 4 00 20010 610 176,4 244,5 244,5
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы за счет резервного фонда Админи-
страции города Батайска в рамках  реализа-
ции подпрограммы «Управление развитием 
муниципального здравоохранения» муници-
пальной программы города Батайска «Разви-
тие здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

902 09 02 01 4 00 90100 610 59,4

Расходы на проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений здравоохранения 
в рамках реализации подпрограммы «Управ-
ление развитием муниципального здравоох-
ранения» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

902 09 02 01 4 N4 S3010 610 44 302,1

Расходы на реализацию региональных про-
ектов «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой госу-
дарственной информационной системы здра-
воохранения (ЕГИСЗ)» в рамках реализации 
подпрограммы «Управление развитием муни-
ципального здравоохранения» муниципаль-
ной программы города Батайска «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

902 09 02 01 4 N7 51140 610 99,3

Компенсация расходов, связанных с оказани-
ем медицинскими организациями, подведом-
ственными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления гражданам Укра-
ины и лицам без гражданства медицинской 
помощи, а также затрат по проведению ука-
занным лицам профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям по 
иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности 
органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администра-
ции города Батайска (Cубсидии бюджетным 
учреждениям)

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

Скорая медицинская помощь 902 09 04 152,8 4 135,0 4 135,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) МБУЗ «Центральная городская 
больница» г. Батайска Ростовской области 
(осуществление стимулирующих доплат от-
дельным специалистам, оплата труда водите-
лей) в рамках подпрограммы «Кадровое обе-
спечение системы муниципального здравоох-
ранения» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

902 09 04 01 3 00 00590 610 114,9 114,9 114,9

Расходы на обеспечение мероприятий по ох-
ране объектов  и пожарной безопасности  уч-
реждений здравоохранения в рамках реали-
зации подпрограммы «Управление развитием 
муниципального здравоохранения» муници-
пальной программы города Батайска «Разви-
тие здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

902 09 04 01 4 00 20010 610 17,9 17,9 17,9
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на приобретение автомобилей скорой 
медицинской помощи, санитарного и иного 
автотранспорта для муниципальных учреж-
дений здравоохранения в рамках реализации 
подпрограммы «Управление развитием муни-
ципального здравоохранения» муниципаль-
ной программы города Батайска «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

902 09 04 01 4 00 S3820 610 3 982,2 3 982,2

Компенсация расходов, связанных с оказани-
ем медицинскими организациями, подведом-
ственными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления гражданам Укра-
ины и лицам без гражданства медицинской 
помощи, а также затрат по проведению ука-
занным лицам профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям по 
иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности 
органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администра-
ции города Батайска (Cубсидии бюджетным 
учреждениям)

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

Другие вопросы в области здравоохранения 902 09 09 437,0 446,0 450,0
Расходы на выплаты стипендий студентам ФГ-
БОУ ВО РостГМУ Минздрава России  в рам-
ках подпрограммы «Кадровое обеспечение 
системы муниципального здравоохранения» 
муниципальной программы города Батайска 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

902 09 09 01 3 00 11140 620 437,0 446,0 450,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 25 062,2 35 491,6 33 763,5
Социальное обеспечение населения 902 10 03 10 339,7 20 281,6 18 553,5
Расходы на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в городе Батайске» муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
города Батайска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

902 10 03 04 3 00 L4970 320 10 339,7 20 281,6 18 553,5

Охрана семьи и детства 902 10 04 14 722,5 15 210,0 15 210,0
Расходы на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений в рамках под-
программы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан на территории 
города Батайска» муниципальной программы 
города Батайска «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Батай-
ска» (Бюджетные инвестиции)

902 10 04 04 2 00 72400 410 14 722,5 15 210,0 15 210,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 8 108,6 8 108,6 8 108,3
Массовый спорт 902 11 02 8 108,6 8 108,6 8 108,3



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 МАРТА 2020 года № 8

160

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МБУ «Центр физкультурно-массо-
вой работы города Батайска» в соответствии с 
подпрограммой «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в городе Батайске» 
муниципальной программы города Батайска 
«Развитие физической культуры и спорта» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

902 11 02 13 1 00 00590 610 4 913,9 4 903,4 4 903,4

Расходы на уплату налогов, сборов и иных 
платежей в соответствии с подпрограмммой 
«Развитие физической культуры и массово-
го спорта в городе Батайске» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

902 11 02 13 1 00 09090 610 15,2 5,2 4,9

Расходы на организацию и проведение спор-
тивно массовых мероприятий в соответствии 
с подпрограммой «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в городе Батайске» 
муниципальной программы города Батайска 
«Развитие физической культуры и спорта» 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

902 11 02 13 1 00 20010 120 879,5 900,0 900,0

Расходы на организацию и проведение спор-
тивно массовых мероприятий в соответствии 
с подпрограммой «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в городе Батайске» 
муниципальной программы города Батайска 
«Развитие физической культуры и спорта» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 11 02 13 1 00 20010 240 300,0 300,0 300,0

Субсидии клубам по игровым видам спорта, 
зарегистрированным и находящимся на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Батайск» в соответствии с подпрограммой 
«Развитие физической культуры и массово-
го спорта в городе Батайске» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

902 11 02 13 1 00 20020 810 2 000,0 2 000,0 2 000,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 500,0 500,0 500,0
Периодическая печать и издательства 902 12 02 500,0 500,0 500,0
Расходы на развитие печатных средств мас-
совой информации в рамках подпрограммы 
«Развитие средств массовой информации» 
муниципальной программы города Батай-
ска «Информационное общество» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

902 12 02 15 3 00 60010 810 500,0 500,0 500,0

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРО-
ДА БАТАЙСКА

903 6 048,3 5 823,3 5 823,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 6 048,3 5 823,3 5 823,3
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

903 01 06 6 018,3 5 793,3 5 793,3
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Батайска в рамках обе-
спечения функционирования председателя 
Контрольно-счетной палаты города Батайска 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

903 01 06 92 1 00 00110 120 1 665,7 1 597,0 1 597,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
никоворганов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Батайска в рамках обеспе-
чения функционирования аппарата Контроль-
но-счетной палаты города Батайска (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

903 01 06 92 3 00 00110 120 3 789,8 3 633,5 3 633,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Батайска в рамках обеспечения функциониро-
вания аппарата Контрольно-счетной палаты 
города Батайска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

903 01 06 92 3 00 00190 240 555,2 555,2 555,2

Расходы на уплату налогов, сборов и иных 
платежей в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администра-
ции города Батайска (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

903 01 06 92 3 00 09090 850 7,6 7,6 7,6

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

903 07 05 30,0 30,0 30,0

Расходы на реализацию мероприятий по обе-
спечению профессионального образования 
муниципальных служащих города Батайска 
в рамках подпрограммы «Развитие муници-
пального управления и муниципальной служ-
бы» муниципальной программы города Батай-
ска «Развитие муниципального управления» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

903 07 05 19 1 00 20010 240 30,0 30,0 30,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА БА-
ТАЙСКА

904 48 782,9 105 509,0 134 701,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 23 110,7 82 962,7 120 529,0
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

904 01 06 10 944,3 10 524,5 10 524,5

Расходы на мероприятия по созданию и разви-
тию информационной инфраструктуры города 
Батайска в рамках подпрограммы «Развитие 
цифровых технологий» муниципальной про-
граммы города Батайска «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

904 01 06 15 1 00 20010 240 199,4 199,4 199,4

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов города Батайска в 
рамках подпрограммы «Нормативно-методи-
ческое обеспечение и организация бюджетно-
го процесса» муниципальной программы го-
рода Батайска «Управление муниципальными 
финансами» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 20 1 00 00110 120 10 182,3 9 762,5 9 762,5
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов города Батайска в рамках 
подпрограммы «Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного про-
цесса» муниципальной программы города Ба-
тайска «Управление муниципальными финан-
сами» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

904 01 06 20 1 00 00190 240 562,5 562,6 562,6

Расходы на уплату налогов, сборов и иных 
платежей в рамках подпрограммы «Норма-
тивно-методическое обеспечение и организа-
ция бюджетного процесса» муниципальной 
программы города Батайска «Управление му-
ниципальными финансами» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

904 01 06 20 1 00 09090 850 0,1

Резервные фонды 904 01 11 2 247,0 2 500,0 2 500,0
Резервный фонд Администрации города Ба-
тайска на финансовое обеспечение непред-
виденных расходов в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Батайска (Резервные сред-
ства)

904 01 11 99 1 00 90100 870 2 247,0 2 500,0 2 500,0

Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 9 919,4 69 938,2 107 504,5
Условно утвержденные расходы по иным не-
программным мероприятиям  в рамках непро-
граммных расходов органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Батайска 
(Специальные расходы)

904 01 13 99 9 00 90110 880 69 938,2 82 271,5

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности муниципальных учреждений, 
иных судебных издержек в рамках непрограм-
ного направления деятельности (Исполнение 
судебных актов)

904 01 13 99 9 00 90120 830 9 919,4

Расходы, зарезервированные на увеличение 
отдельных бюджетных ассигнований в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Батайска 
(Специальные расходы)

904 01 13 99 9 00 99990 880 25 233,0

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 18,0 18,0 18,0
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

904 07 05 18,0 18,0 18,0

Расходы на реализацию мероприятий по обе-
спечению профессионального образования 
муниципальных служащих города Батайска 
в рамках подпрограммы «Развитие муници-
пального управления и муниципальной служ-
бы» муниципальной программы города Батай-
ска «Развитие муниципального управления» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 07 05 19 1 00 20010 240 18,0 18,0 18,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

904 13 25 654,2 22 528,3 14 154,9

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

904 13 01 25 654,2 22 528,3 14 154,9
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Процентные платежи по муниципальному 
долгу города Батайска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным долгом города 
Батайска» муниципальной программы горо-
да Батайска «Управление муниципальными 
финансами» (Обслуживание муниципального 
долга)

904 13 01 20 2 00 90090 730 25 654,2 22 528,3 14 154,9

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА БАТАЙ-
СКА

906 212 759,6 161 389,1 160 467,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 01 3 716,7 3 750,0 3 750,0
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 3 716,7 3 750,0 3 750,0
Мероприятия по организации досуга жителей 
города Батайска, проведение праздничных ме-
роприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие культуры» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

906 01 13 11 2 00 20010 240 300,0 300,0 300,0

Мероприятия по организации досуга жителей 
города Батайска, проведение праздничных ме-
роприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы горо-
да Батайска «Развитие культуры» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 01 13 11 2 00 20010 610 3 416,7 3 450,0 3 450,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

906 05 140,0 140,0 140,0

Благоустройство 906 05 03 140,0 140,0 140,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных 
платежей в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы горо-
да Батайска «Развитие культуры» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 05 03 11 2 00 09090 610 140,0 140,0 140,0

ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 82 775,5 73 557,2 73 557,2
Дополнительное образование детей 906 07 03 82 757,5 73 539,2 73 539,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений горо-
да Батайска в рамках подпрограммы «Разви-
тие культуры» муниципальной программы го-
рода Батайска «Развитие культуры» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 07 03 11 2 00 00590 610 73 253,5 73 253,5 73 253,5

Расходы на уплату налогов, сборов и иных 
платежей в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы горо-
да Батайска «Развитие культуры» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 07 03 11 2 00 09090 610 285,7 285,7 285,7

Расходы на государственную поддержку от-
расли культуры в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие культуры» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

906 07 03 11 2 A1 55190 610 9 218,3

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

906 07 05 18,0 18,0 18,0

Расходы на реализацию мероприятий по обе-
спечению профессионального образования 
муниципальных служащих города Батайска 
в рамках подпрограммы «Развитие муници-
пального управления и муниципальной служ-
бы» муниципальной программы города Батай-
ска «Развитие муниципального управления» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

906 07 05 19 1 00 20010 240 18,0 18,0 18,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 126 127,4 83 941,9 83 019,8
Культура 906 08 01 94 103,2 52 274,8 51 352,7
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений горо-
да Батайска в рамках подпрограммы «Разви-
тие культуры» муниципальной программы го-
рода Батайска «Развитие культуры» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 08 01 11 2 00 00590 610 67 633,6 46 685,3 46 685,3

Расходы на уплату налогов, сборов и иных 
платежей в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы горо-
да Батайска «Развитие культуры» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 08 01 11 2 00 09090 610 4 667,4 4 667,4 4 667,4

Расходы на капитальный ремонт муниципаль-
ных учреждений культуры в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие культу-
ры» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 11 2 00 S3290 610 9 366,2

Расходы на приобретение основных средств 
для муниципальных учреждений культуры 
(компьютероной техники) в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие культу-
ры» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 11 2 00 S3900 610 203,9

Расходы на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 
муниципальной программы города Батайска 
«Развитие культуры» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

906 08 01 11 2 00 S4180 610 925,6 922,1

Расходы на реализацию проектов инициатив-
ного бюджетирования в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие культуры» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 

906 08 01 11 2 00 S9990 610 1 204,2

Расходы, связанные с реализацией федераль-
ной целевой программы «Увековечение памя-
ти погибших при защите Отечества на 2019-
2024 годы», в рамках подпрограммы «Разви-
тие культуры» муниципальной программы го-
рода Батайска «Развитие культуры»(Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 08 01 11 2 00 R2990 610 102,3

Расходы на создание модельных муниципаль-
ных библиотек в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие культуры» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

906 08 01 11 2 A1 54540 610 10 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

906 08 04 32 024,2 31 667,1 31 667,1

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов города Батайска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы города Батай-
ска «Развитие культуры» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие культуры» 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

906 08 04 11 1 00 00110 120 2 312,0 2 216,7 2 216,7

Расходы на содержание централизованных 
бухгалтерий в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие культу-
ры» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

906 08 04 11 1 00 00590 110 29 126,0 29 073,3 29 073,3
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на содержание централизованных 
бухгалтерий в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы 
города Батайска «Развитие культуры» муници-
пальной программы города Батайска «Разви-
тие культуры» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

906 08 04 11 1 00 00590 240 321,2 277,1 277,1

Расходы на мероприятия по организации и 
проведению городского конкурса «Грани Ма-
стерства» направленное на повышение соци-
ального статуса и престижа работников уч-
реждений культуры города Батайска в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы города Батайска «Разви-
тие культуры» (Премии и гранты)

906 08 04 11 2 00 20030 350 100,0 100,0 100,0

Расходы на проведение независимой оценки 
качества работы учреждений подведомствен-
ных Управлению культуры города Батайска  в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры» 
муниципальной программы города Батайска 
«Развитие культуры» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

906 08 04 11 2 00 20050 240 165,0

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БА-
ТАЙСКА

907 1 601 702,4 1 546 182,7 1 532 826,4

ОБРАЗОВАНИЕ 907 07 1 529 355,0 1 471 741,1 1 456 021,3
Дошкольное образование 907 07 01 692 970,3 660 832,9 688 976,6
Расходы на содержание образовательных уч-
реждений (централизованных бухгалтерий) в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие образо-
вания» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 02 1 00 00590 610 163 711,6 158 111,7 158 111,7

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

907 07 01 02 1 00 09090 610 40 174,5 40 174,5 40 174,5

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

907 07 01 02 1 00 09090 850 38,4 38,4 38,4

Расходы на обеспечение мероприятий по охра-
не обьектов и пожарной безопасности учреж-
дений образования в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 01 02 1 00 20010 610 4 547,4
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 01 02 1 00 72460 610 439 273,2 462 508,3 490 652,0

Расходы на капитальный ремонт муниципаль-
ных образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие образова-
ния» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 02 1 00 S4550 610 45 225,2

Общее образование 907 07 02 675 047,1 659 778,3 615 632,6
Расходы на содержание образовательных уч-
реждений (централизованных бухгалтерий) в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие образо-
вания» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 02 1 00 00590 610 69 998,3 69 332,2 69 326,7

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

907 07 02 02 1 00 09090 610 27 656,9 27 656,9 27 656,9

Расходы на обеспечение мероприятий по охра-
не обьектов и пожарной безопасности учреж-
дений образования в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 02 02 1 00 20010 610 4 004,2

Расходы на реализацию мероприятий с детьми 
в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципаль-
ной программы города Батайска «Развитие 
образования» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

907 07 02 02 1 00 20070 240 339,5 354,5 369,7

Расходы на реализацию мероприятий с детьми 
в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципаль-
ной программы города Батайска «Развитие об-
разования» (Премии и гранты)

907 07 02 02 1 00 20070 350 165,6 172,9 180,3

Расходы на реализацию мероприятий с детьми 
в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципаль-
ной программы города Батайска «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

907 07 02 02 1 00 20070 610 24,8 25,9 27,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 02 02 1 00 72460 610 484 073,8 489 147,9 517 109,7

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по 
плаванию» в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Батайска 
«Развитие образования» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

907 07 02 02 1 00 S3110 610 952,3 952,3 952,3

Расходы на приобретение модульных спортив-
ных залов в рамках подпрограммы  в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие образова-
ния» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 02 1 00 S4330 610 20 500,0

Расходы на капитальный ремонт муниципаль-
ных образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие образова-
ния» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 02 1 00 S4550 610 35 347,8

Расходы на благоустройство зданий  муници-
пальных общеобразовательных организаций 
в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и ка-
нализации в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Батайска 
«Развитие образования» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

907 07 02 02 1 00 L2550 610 72 125,7

Расходы на внедрение целевой модели цифро-
вой образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональных 
образовательных организациях в рамках под-
программы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной програм-
мы города Батайска «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 02 1 E4 52100 610 27 110,4

Расходы на мероприятия по устройству ограж-
дений территорий муниципальных образова-
тельных учреждений в рамках подпрограммы 
«Профилактика антитеррористической и экс-
тремисткой деятельности» муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

907 07 02 08 2 00 S3270 610 4 863,5
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на реализацию мероприятий по раз-
витию и поддержке казачества в городе Ба-
тайске в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие и поддержка казачества» муници-
пальной программы города Батайска «Обеспе-
чение общественного порядка и противодей-
ствие преступности» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

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

Дополнительное образование детей 907 07 03 108 633,1 98 857,3 98 778,6
Расходы на содержание образовательных уч-
реждений (централизованных бухгалтерий) в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие образо-
вания» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 02 1 00 00590 610 101 066,0 91 375,7 91 138,8

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

907 07 03 02 1 00 09090 610 3 543,4 3 543,4 3 543,4

Расходы на реализацию мероприятий с детьми 
в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципаль-
ной программы города Батайска «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

907 07 03 02 1 00 20070 610 108,0 112,7 117,6

Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного обра-
зования» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 03 02 1 00 72460 610 3 705,9 3 825,5 3 978,8

Расходы на капитальный ремонт муниципаль-
ных образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие образова-
ния» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 02 1 00 S4550 610 209,8

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

907 07 05 18,1 18,1 18,1

Расходы на реализацию мероприятий по обе-
спечению профессионального образования 
муниципальных служащих города Батайска 
в рамках подпрограммы «Развитие муници-
пального управления и муниципальной служ-
бы» муниципальной программы города Батай-
ска «Развитие муниципального управления» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

907 07 05 19 1 00 20010 240 18,1 18,1 18,1

Другие вопросы в области образования 907 07 09 52 686,4 52 254,5 52 615,4
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов города Батайска 
в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципаль-
ной программы города Батайска «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 02 1 00 00110 120 10 926,0 10 475,6 10 475,6

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов города Батайска в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы го-
рода Батайска «Развитие образования» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 02 1 00 00190 240 662,1 902,1 937,9

Расходы на содержание образовательных уч-
реждений (централизованных бухгалтерий) 
в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципаль-
ной программы города Батайска «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 02 1 00 00590 120 20 238,2 20 238,2 20 238,2

Расходы на содержание образовательных уч-
реждений (централизованных бухгалтерий) 
в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципаль-
ной программы города Батайска «Развитие 
образования» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

907 07 09 02 1 00 00590 240 1 345,7 1 397,6 1 451,9

Расходы на содержание образовательных уч-
реждений (централизованных бухгалтерий) в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие образо-
вания» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 02 1 00 00590 610 2 531,3 2 525,7 2 531,8

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

907 07 09 02 1 00 09090 610 31,7 31,7 31,7

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

907 07 09 02 1 00 09090 850 345,0 345,0 345,0

Расходы на обеспечение мероприятий по охра-
не обьектов и пожарной безопасности учреж-
дений образования в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного образо-
вания» муниципальной программы города Ба-
тайска «Развитие образования» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 02 1 00 20010 240 72,0 75,2 78,4

Расходы на проведение независимой оценки 
качества условий образовательной деятельно-
сти образовательных организаций  в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие образова-
ния» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

907 07 09 02 1 00 20050 240 306,0 68,5 87,3
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на организацию и проведение меро-
приятий, направленных на развитие педаго-
гического потенциала системы образования 
в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципаль-
ной программы города Батайска «Развитие 
образования» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

907 07 09 02 1 00 20080 240 222,8 232,6 242,6

Расходы на организацию и проведение меро-
приятий, направленных на развитие педаго-
гического потенциала системы образования в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие образо-
вания» (Премии и гранты)

907 07 09 02 1 00 20080 350 193,6 202,1 210,8

Расходы на содержание образовательных уч-
реждений (централизованных бухгалтерий) 
в рамках подпрограммы «Развитие службы 
практической психологии» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие образо-
вания» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 02 2 00 00590 610 10 411,0 10 149,0 10 164,3

Расходы на уплату налогов, сборов и иных 
платежей в рамках подпрограммы «Развитие 
службы практической психологии» муници-
пальной программы города Батайска «Разви-
тие образования» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

907 07 09 02 2 00 09090 610 149,1 149,1 149,1

Расходы на мероприятия в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» муниципальной программы города Ба-
тайска «Развитие образования» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 02 3 00 20010 240 19,7 20,6 20,6

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

907 07 09 02 3 00 72040 120 3 563,0 3 679,0 3 826,1

Расходы на осуществление полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в соответствии со ста-
тьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и по-
печительства в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» муниципальной программы горо-
да Батайска «Развитие образования» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 02 3 00 72040 240 296,4 329,3 329,3

Расходы на мероприятия по созданию и разви-
тию информационной инфраструктуры города 
Батайска в рамках подпрограммы «Развитие 
цифровых технологий» муниципальной про-
граммы города Батайска «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

907 07 09 15 1 00 20010 240 1 372,8 1 433,2 1 494,8
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 907 10 72 347,4 74 441,6 76 805,1
Охрана семьи и детства 907 10 04 72 347,4 74 441,6 76 805,1
Расходы на осуществление полномочий по 
выплате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие образо-
вания» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

907 10 04 02 1 00 72180 240 755,8 755,8 755,8

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

907 10 04 02 1 00 72180 320 37 030,5 37 030,5 37 030,5

Расходы на осуществление полномочий по 
назначению и выплате единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью в 
рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие образования» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

907 10 04 02 3 00 52600 320 837,7 889,2 905,3

Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) ре-
бенка (детей), в части назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» муниципальной программы горо-
да Батайска «Развитие образования» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

907 10 04 02 3 00 72220 320 240,0 270,0 300,0

Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 ста-
тьи 132  Областного закона от 22 октября 2004 
года № 165-ЗС «О социальной поддержке дет-
ства в Ростовской области»  в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» муниципальной программы города Ба-
тайска «Развитие образования» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

907 10 04 02 3 00 72420 320 33 483,4 35 496,1 37 813,5

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА БАТАЙСКА

910 279 479,7 313 054,6 300 682,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 910 01 2 369,8
Другие общегосударственные вопросы 910 01 13 2 369,8
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности муниципальных учреждений, 
иных судебных издержек в рамках непрограм-
ного направления деятельности (Исполнение 
судебных актов)

910 01 13 99 9 00 90120 830 2 369,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 04 175 864,6 171 774,2 168 368,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 910 04 09 173 864,6 169 774,2 168 008,7
Расходы на содержание, ремонт и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках под-
программы «Ремонт и содержание транспорт-
ной системы» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие транспортной си-
стемы» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

910 04 09 17 1 00 20010 240 120 164,5 106 211,7 111 880,7

Расходы на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реализации наци-
онального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»  в рамках подпро-
граммы «Ремонт и содержание транспортной 
системы» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие транспортной системы» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

910 04 09 17 1 R1 53930 240 45 000,6 41 203,0 32 932,5

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

910 04 09 17 2 00 40010 410 1 100,0 14 000,0 14 000,0

Расходы на строительство и реконструкцию 
светофорных объектов, включая проектные, 
изыскательские и прочие работы, услуги в 
рамках подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории 
города» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие транспортной системы» 
(Бюджетные инвестиции)

910 04 09 17 3 00 40010 410 7 599,5 8 359,5 9 195,5

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

910 04 12 2 000,0 2 000,0 360,0

Расходы на ремонт жилищного фонда и иму-
щества муниципального образования «Город 
Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт жи-
лищного фонда и имущества муниципального 
образования «Город Батайск» муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными ус-
лугами населения города Батайска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

910 04 12 07 3 00 20010 240 2 000,0 2 000,0 360,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

910 05 101 204,3 141 239,4 132 272,9

Жилищное хозяйство 910 05 01 4 564,7 3 042,0 3 042,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на мероприятия по развитию жи-
лищного хозяйства в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Ба-
тайске» муниципальной программы города 
Батайска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения 
города Батайска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

910 05 01 07 1 00 20010 240 2 704,0 3 042,0 3 042,0

Расходы на приобретение жилого помещения 
для предоставления по договору социально-
го найма в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдельным категори-
ям граждан на территории города Батайска» 
муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Батайска» (Бюджетные 
инвестиции)

910 05 01 04 2 00 90030 410 1 860,7

Коммунальное хозяйство 910 05 02 8 815,6 14 122,6 7 275,8
Расходы на разработку проектной докумен-
тации на строительство объектов питьевого 
водоснабжения муниципальной собственно-
сти в целях достижения значений результатов  
реализации проекта «Чистая вода» в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие ин-
женерной инфраструктуры города Батайска» 
муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Ба-
тайска» (Бюджетные инвестиции)

910 05 02 07 2 G5 S3200 410 1 429,8 6 846,8

Расходы на ремонт жилищного фонда и иму-
щества муниципального образования «Город 
Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт жи-
лищного фонда и имущества муниципального 
образования «Город Батайск» муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными ус-
лугами населения города Батайска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

910 05 02 07 3 00 20010 240 3 000,0 2 890,0 2 890,0

Расходы на уплату налогов, сборов и иных 
платежей в рамках реализации подпрограммы 
«Ремонт жилищного фонда и имущества му-
ниципального образования «Город Батайск» 
муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Ба-
тайска» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

910 05 02 07 3 00 99090 850 967,3 967,3 967,3

Расходы на возмещение предприятиям жи-
лищно-коммунального хозяйства части платы 
граждан за коммунальные услуги в рамках 
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда 
и имущества муниципального образования 
«Город Батайск» муниципальной программы 
города Батайска «Обеспечение качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами насе-
ления города Батайска» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

910 05 02 07 3 00 S3660 810 3 418,5 3 418,5 3 418,5

Благоустройство 910 05 03 62 769,3 99 928,2 97 808,5
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Сумма

2022 год
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Расходы на ремонт жилищного фонда и иму-
щества муниципального образования «Город 
Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт жи-
лищного фонда и имущества муниципального 
образования «Город Батайск» муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными ус-
лугами населения города Батайска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

910 05 03 07 3 00 20010 240 1 552,6 1 000,0 1 000,0

Расходы на уплату налогов, сборов и иных 
платежей в рамках реализации подпрограммы 
«Ремонт жилищного фонда и имущества му-
ниципального образования «Город Батайск» 
муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Ба-
тайска» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

910 05 03 07 3 00 99090 850 28,2 28,2 28,2

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

910 05 03 12 1 00 20010 240 41 271,9 40 637,9 40 041,5

Расходы на благоустройство города Батайска 
в рамках подпрограммы «Благоустройство 
города Батайска» муниципальной программы 
города Батайска «Охрана окружающей среды 
и благоустройство» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

910 05 03 12 1 00 60010 810 360,0 360,0 360,0

Расходы на реализацию проектов инициатив-
ного бюджетирования в рамках подпрограм-
мы в рамках подпрограммы «Благоустройство 
города Батайска» муниципальной программы 
города Батайска «Охрана окружающей среды 
и благоустройство» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

910 05 03 12 1 00 S9990 240 2 920,4

Расходы на охрану окружающей среды и ра-
циональное природопользование муниципаль-
ного образования «Город Батайск в рамках 
подпрограммы «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование муници-
пального образования «Город Батайск» муни-
ципальной программы города Батайска «Ох-
рана окружающей среды и благоустройство» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

910 05 03 12 2 00 20010 240 14 136,2 12 902,1 11 378,8

Расходы на реализацию мероприятий по ито-
гам областного конкурса на звание «Лучшее 
территориальное общественное самоуправле-
ние в Ростовской области» в рамках реализа-
ции подпрограммы «Инфраструктура физи-
ческой культуры и спорта» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

910 05 03 13 3 00 20010 240 1 000,0
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Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на разработку проектно-сметной до-
кументации по благоустройству обществен-
ных территорий города Батайска  в рамках под-
программы «Благоустройство общественных 
территорий города Батайска» муниципальной 
программы города Батайска «Формирование 
современной городской среды муниципаль-
ного образования «Город Батайск» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

910 05 03 21 2 00 20010 240 1 500,0

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды (Субсидии на ре-
ализацию мероприятий по формированию 
современной городской среды в части благо-
устройства общественных территорий города 
Батайска) в рамках подпрограммы «Благоу-
стройство общественных территорий города 
Батайска» муниципальной программы города 
Батайска «Формирование современной город-
ской среды муниципального образования «Го-
род Батайск» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

910 05 03 21 2 F2 55551 240 45 000,0 45 000,0

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

910 05 05 25 054,7 24 146,6 24 146,6

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов города Батайска  
в рамках реализации подпрограммы «Ремонт 
жилищного фонда и имущества муниципаль-
ного образования «Город Батайск» муници-
пальной программы города Батайска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Батайска» 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

910 05 05 07 3 00 00110 120 21 985,9 21 077,8 21 077,8

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов города Батайска в рамках 
реализации подпрограммы «Ремонт жилищ-
ного фонда и имущества муниципального 
образования «Город Батайск» муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными ус-
лугами населения города Батайска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

910 05 05 07 3 00 00190 240 3 068,8 3 068,8 3 068,8

ОБРАЗОВАНИЕ 910 07 40,0 40,0 40,0
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

910 07 05 40,0 40,0 40,0

Расходы на реализацию мероприятий по обе-
спечению профессионального образования 
муниципальных служащих города Батайска 
в рамках подпрограммы «Развитие муници-
пального управления и муниципальной служ-
бы» муниципальной программы города Батай-
ска «Развитие муниципального управления» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

910 07 05 19 1 00 20010 240 40,0 40,0 40,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 910 10 1,0 1,0 1,0
Социальное обеспечение населения 910 10 03 0,6 0,6 0,6
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской обла-
сти» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

910 10 03 99 9 00 51760 240 0,6 0,6 0,6

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

910 10 06 0,4 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», по иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций иных го-
сударственных органов Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

910 10 03 99 9 00 51760 120 0,4 0,4 0,4

УПРАВЛЕНИЕ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА БАТАЙСКА

912 551 904,8 26 340,7 26 340,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 01 13 486,9 26 322,7 26 322,7
Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 13 486,9 26 322,7 26 322,7
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов города Батайска 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Батайска «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Батайска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

912 01 13 04 1 00 00110 120 12 030,7 11 644,6 11 644,6

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов города Батайска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
города Батайска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

912 01 13 04 1 00 00190 240 533,1 533,1 533,1

Расходы на уплату налогов, сборов и иных 
платежей в рамках реализации  подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы горо-
да Батайска «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Батайска»  
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

912 01 13 04 1 00 09090 850 8,5 13 345,0 13 345,0

Расходы на мероприятия по созданию инфор-
мационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности города Батайска в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
города Батайска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

912 01 13 04 1 00 20010 240 800,0 800,0 800,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на единовременное пособие за пол-
ные годы стажа муниципальной службы при 
увольнении с муниципальной службы в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
города Батайска» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) орга-
нов)

912 01 13 04 1 00 99990 120 114,6

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

912 04 12 4 300,0

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

912 04 12 04 4 00 20010 240 1 500,0

Расходы на выполнение работ по внесению 
изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город 
Батайск» в рамках подпрограммы «Территори-
альное планирование и развитие территорий, 
в том числе для жилищного строительства» 
муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Батайска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

912 04 12 04 4 00 20020 240 849,9

Расходы на выполнение проектов внесения 
изменений в генеральные планы, правила 
землепользования и застройки городских 
округов, городских и сельских поселений му-
ниципальных районов Ростовской области в 
части подготовки сведений по координатному 
описанию границ населенных пунктов и (или) 
сведений о границах территориальных зон в 
соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации  в рамках подпрограм-
мы «Территориальное планирование и разви-
тие территорий, в том числе для жилищного 
строительства» муниципальной программы 
города Батайска «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Батай-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

912 04 12 04 4 00 S4580 240 1 950,1

ОБРАЗОВАНИЕ 912 07 534 117,9 18,0 18,0
Дошкольное образование 912 07 01 191 205,8
Расходы на уплату налогов, сборов и иных 
платежей в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Батайска 
«Развитие образования» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

912 07 01 02 1 00 09090 850 2 301,1
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет образова-
тельных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, 
в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципаль-
ной программы города Батайска «Развитие об-
разования» (Бюджетные инвестиции)

912 07 01 02 1 P2 52320 410 188 904,7

Общее образование 912 07 02 342 894,1 0,0 0,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных 
платежей в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Батайска 
«Развитие образования» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

912 07 02 02 1 00 09090 850 11 035,4

Расходы на проведение строительного контро-
ля и авторского надзора объектов муниципаль-
ной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного образо-
вания» муниципальной программы города Ба-
тайска «Развитие образования» (Бюджетные 
инвестиции)

912 07 02 02 1 00 40040 410 194,0

Расходы на строительство и реконструкцию 
объектов образования муниципальной соб-
ственности, включая газификацию  в рамках 
подпрограммы «Развитие общего, дополни-
тельного образования» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие образова-
ния» (Бюджетные инвестиции)

912 07 02 02 1 00 S3050 410 306 581,2

Расходы на разработку проектной документа-
ции на строительство и реконструкцию объек-
тов образования муниципальной собственно-
сти в рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» муниципаль-
ной программы города Батайска «Развитие об-
разования» (Бюджетные инвестиции)

912 07 02 02 1 00 S3060 410 25 083,5

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

912 07 05 18,0 18,0 18,0

Расходы на реализацию мероприятий по обе-
спечению профессионального образования 
муниципальных служащих города Батайска 
в рамках подпрограммы «Развитие муници-
пального управления и муниципальной служ-
бы» муниципальной программы города Батай-
ска «Развитие муниципального управления» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

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

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

913 674 686,4 694 600,8 713 701,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 01 779,9 779,9 779,9
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 779,9 779,9 779,9
Расходы на мероприятия по  социальному 
обеспечению, оказанию мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы города Батайска «Социальная 
поддержка граждан»(Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 01 13 05 1 00 20010 240 313,9 313,9 313,9
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Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на социальное обеспечение, оказание 
мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование мер демографической поли-
тики в области социальной поддержки семьи 
и детей» муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 01 13 05 2 00 10010 240 466,0 466,0 466,0

ОБРАЗОВАНИЕ 913 07 25 532,3 26 388,1 27 349,9
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

913 07 05 12,0 12,0 12,0

Расходы на реализацию мероприятий по обе-
спечению профессионального образования 
муниципальных служащих города Батайска 
в рамках подпрограммы «Развитие муници-
пального управления и муниципальной служ-
бы» муниципальной программы города Батай-
ска «Развитие муниципального управления» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 07 05 19 1 00 20010 240 12,0 12,0 12,0

Молодежная политика 913 07 07 25 520,3 26 376,1 27 337,9
Расходы на организацию отдыха детей в кани-
кулярное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья 
в рамках подпрограммы «Совершенствование 
мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» муни-
ципальной программы города Батайска «Со-
циальная поддержка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 07 07 05 2 00 20020 320 2 372,5 2 330,4 2 330,4

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

913 07 07 05 2 00 72200 240 50,0 50,0 50,0

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

913 07 07 05 2 00 72200 320 15 880,7 16 518,0 17 180,7
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Сумма
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Сумма

2022 год
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Расходы на организацию отдыха детей в кани-
кулярное время в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование мер демографической поли-
тики в области социальной поддержки семьи 
и детей» муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

913 07 07 05 2 00 S3130 320 7 217,1 7 477,7 7 776,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 913 10 648 374,2 667 432,8 685 571,6
Пенсионное обеспечение 913 10 01 6 718,8 6 718,8 6 718,8
Выплата муниципальной пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы в рамках подпрограммы  «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Публич-
ные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

913 10 01 05 1 00 10020 310 6 718,8 6 718,8 6 718,8

Социальное обслуживание населения 913 10 02 53 984,1 57 377,1 61 314,3
Расходы на уплату налогов, сборов и иных 
платежей в рамках подпрограммы «Старшее 
поколение» муниципальной программы горо-
да Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Субсидии автономным учреждениям)

913 10 02 05 3 00 09090 620 247,5 245,9 244,3

Осуществление государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания, пред-
усмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и 
частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской области» 
в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 
муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Субсидии 
автономным учреждениям)

913 10 02 05 3 00 72260 620 53 736,6 42 984,0 45 869,9

Осуществление государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания, пред-
усмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и 
частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской области» 
в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 
муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Субсидии 
автономным учреждениям)

913 10 02 05 3 P3 72260 620 14 147,2 15 200,1

Социальное обеспечение населения 913 10 03 240 385,8 245 193,5 250 584,5
Расходы на социальное обеспечение, оказа-
ние мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

913 10 03 05 1 00 10010 320 5 910,7 5 952,8 5 952,8

Осуществление полномочий по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации  в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 05 1 00 51370 240 35,0 35,0 35,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Осуществление полномочий по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации  в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 05 1 00 51370 320 3 128,3 3 244,6 3 367,1

Осуществление ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной програм-
мы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

913 10 03 05 1 00 52200 240 35,0 30,0 30,0

Осуществление ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной програм-
мы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

913 10 03 05 1 00 52200 320 3 435,3 3 579,0 3 723,3

Расходы на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы  «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы города Батайска «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 03 05 1 00 52500 240 700,0 700,0 700,0

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

913 10 03 05 1 00 52500 320 64 253,4 64 169,9 64 165,3

Осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов 
труда и граждан, приравненных к ним, в том 
числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения зва-
ния «Ветеран труда», за исключением проезда 
на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципально-
го и междугородного внутриобластного сооб-
щенийв рамках подпрограммы  «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 05 1 00 72050 240 700,0 700,0 700,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов 
труда и граждан, приравненных к ним, в том 
числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения зва-
ния «Ветеран труда», за исключением проезда 
на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципально-
го и междугородного внутриобластного сооб-
щенийв рамках подпрограммы  «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 05 1 00 72050 320 108 987,8 112 348,4 115 814,2

Осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки тружеников 
тыла, за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и меж-
дугородного внутриобластного сообщений 
в рамках подпрограммы  «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы города Батайска «Со-
циальная поддержка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 03 05 1 00 72060 320 505,1 134,2 136,6

Осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц, лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и членов их се-
мей, за исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и авто-
мобильном транспорте пригородного межму-
ниципального сообщения в рамках подпро-
граммы  «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной програм-
мы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

913 10 03 05 1 00 72070 240 25,0 25,0 25,0

Осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц, лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и членов их се-
мей, за исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и авто-
мобильном транспорте пригородного межму-
ниципального сообщения в рамках подпро-
граммы  «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной програм-
мы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

913 10 03 05 1 00 72070 320 3 127,5 3 225,1 3 319,7
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ростовской области, в том числе по ор-
ганизации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда Ростовской области», за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транс-
порте пригородного сообщения и на автомо-
бильном транспорте пригородного межму-
ниципального и междугородного внутриоб-
ластного сообщений в рамках подпрограммы  
«Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 03 05 1 00 72080 240 180,0 180,0 180,0

Осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ростовской области, в том числе по ор-
ганизации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда Ростовской области», за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транс-
порте пригородного сообщения и на автомо-
бильном транспорте пригородного межму-
ниципального и междугородного внутриоб-
ластного сообщений в рамках подпрограммы  
«Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

913 10 03 05 1 00 72080 320 27 486,6 28 288,6 29 124,0

Осуществление полномочий по предостав-
лению гражданам в целях оказания социаль-
ной поддержки субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг, в рамках 
подпрограммы  «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Батайска «Социальная под-
держка граждан» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 03 05 1 00 72100 240 210,0 210,0 210,0

Осуществление полномочий по предостав-
лению гражданам в целях оказания социаль-
ной поддержки субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг, в рамках 
подпрограммы  «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Батайска «Социальная под-
держка граждан» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

913 10 03 05 1 00 72100 320 18 045,8 18 702,9 19 383,8

Осуществление полномочий по предоставле-
нию материальной и иной помощи для погре-
бения в рамках подпрограммы  «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 05 1 00 72120 240 10,0 10,0 10,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Осуществление полномочий по предоставле-
нию материальной и иной помощи для погре-
бения в рамках подпрограммы  «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 05 1 00 72120 320 1 182,8 1 230,5 1 280,2

Расходы на социальное обеспечение, оказание 
мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование мер демографической поли-
тики в области социальной поддержки семьи 
и детей» муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

913 10 03 05 2 00 10010 320 1 870,6 1 870,6 1 870,6

Расходы на социальное обеспечение, оказание 
мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в рамках подпрограммы «Стар-
шее поколение» муниципальной программы 
города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

913 10 03 05 3 00 10010 240 6,6 6,6 6,6

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

913 10 03 05 3 00 10010 320 488,5 488,5 488,5

Расходы на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств»  в рамках подпро-
граммы «Социальная интеграция инвалидов 
и других маломобильных групп населения в 
общество» муниципальной программы города 
Батайска «Доступная среда»  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 06 1 00 52800 240 0,5 0,5 0,5

Расходы на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» в рамках подпро-
граммы «Социальная интеграция инвалидов 
и других маломобильных групп населения в 
общество» муниципальной программы горо-
да Батайска «Доступная среда»  (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 03 06 1 00 52800 320 61,3 61,3 61,3

Охрана семьи и детства 913 10 04 326 889,8 337 314,4 345 460,9
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Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на выплаты единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по при-
зыву, в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» муни-
ципальной программы города Батайска «Со-
циальная поддержка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 04 05 2 00 52700 320 311,3 321,0 333,6

Расходы на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках под-
программы «Совершенствование мер демо-
графической политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» муниципальной 
программы города Батайска «Социальная под-
держка граждан» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 04 05 2 00 53800 240 10,0 10,0 10,0

Расходы на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»  в рамках под-
программы «Совершенствование мер демо-
графической политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» муниципальной 
программы города Батайска «Социальная под-
держка граждан» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

913 10 04 05 2 00 53800 320 61 636,5 63 522,7 67 528,0

Осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки детей из мно-
годетных семей в рамках подпрограммы  «Со-
вершенствование мер демографической поли-
тики в области социальной поддержки семьи 
и детей» муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 04 05 2 00 72150 240 134,0 134,0 134,0

Осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей из 
многодетных семей в рамках подпрограммы  
«Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки 
семьи и детей» муниципальной программы го-
рода Батайска «Социальная поддержка граж-
дан» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 05 2 00 72150 320 21 240,0 22 073,8 22 947,1
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Осуществление полномочий по выплате  посо-
бия на ребенка в рамках подпрограммы  «Со-
вершенствование мер демографической поли-
тики в области социальной поддержки семьи 
и детей» муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 04 05 2 00 72170 240 10,0 10,0 10,0

Осуществление полномочий по выплате  посо-
бия на ребенка в рамках подпрограммы  «Со-
вершенствование мер демографической поли-
тики в области социальной поддержки семьи 
и детей» муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

913 10 04 05 2 00 72170 320 32 582,0 33 747,5 35 347,7

Осуществление  ежемесячной денежной вы-
платы,  назначенной в случае рождения  треть-
его ребенка  или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер де-
мографической политики в области социаль-
ной поддержки семьи и детей» муниципаль-
ной программы города Батайска «Социальная 
поддержка граждан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 04 05 2 P1 50840 320 59 829,0 61 785,7 58 297,5

Осуществление ежемесячной  выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка 
в рамках подпрограммы «Совершенствование 
мер демографической политики в области со-
циальной поддержки семьи и детей» муни-
ципальной программы города Батайска «Со-
циальная поддержка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 04 05 2 P1 55730 320 122 261,1 126 410,8 131 092,8

Осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки детей перво-
го-второго года жизни из малоимущих семей 
в рамках подпрограммы  «Совершенствование 
мер демографической политики в области со-
циальной поддержки семьи и детей» муници-
пальной программы города Батайска «Соци-
альная поддержка граждан» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 05 2 P1 72160 240 105,0 105,0 105,0

Осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки детей перво-
го-второго года жизни из малоимущих семей 
в рамках подпрограммы  «Совершенствование 
мер демографической политики в области со-
циальной поддержки семьи и детей» муни-
ципальной программы города Батайска «Со-
циальная поддержка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 04 05 2 P1 72160 320 9 967,3 10 373,8 10 803,7
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки малоимущих 
семей, имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в виде предо-
ставления регионального материнского капи-
тала в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание мер демографической политики в об-
ласти социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 04 05 2 P1 72210 320 12 747,8 12 527,9 12 395,7

Осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки беременных 
женщин из малоимущих семей, кормящих ма-
терей и детей в возрасте до трех лет из мало-
имущих семей в рамках подпрограммы  «Со-
вершенствование мер демографической поли-
тики в области социальной поддержки семьи 
и детей» муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 04 05 2 P1 72240 240 16,0 16,0 16,0

Осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки беременных 
женщин из малоимущих семей, кормящих ма-
терей и детей в возрасте до трех лет из мало-
имущих семей в рамках подпрограммы  «Со-
вершенствование мер демографической поли-
тики в области социальной поддержки семьи 
и детей» муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

913 10 04 05 2 P1 72240 320 5 142,3 5 349,4 5 565,3

Осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки семей, име-
ющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде ежемесячной де-
нежной выплаты в размере определенного в 
Ростовской области прожиточного минимума 
для детей, назначаемой в случае рождения 
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 
(родного, усыновленного) или последующих 
детей (родных, усыновленных) до достижения 
ребенком возраста трех лет, в целях софинан-
сирования расходов федерального бюджета в 
рамках подпрограммы «Совершенствование 
мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» муни-
ципальной программы города Батайска «Со-
циальная поддержка граждан (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 05 2 P1 72440 240 897,5 926,8 874,5

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

913 10 06 20 395,7 20 829,0 21 493,1

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов города Ба-
тайска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

913 10 06 05 1 00 00110 120 1 536,2 1 472,9 1 472,9
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов города Батайска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Батайска «Социальная под-
держка граждан» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 06 05 1 00 00190 240 548,5 548,5 548,5

Расходы  на уплату налогов, сборов и иных 
платежей в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

913 10 06 05 1 00 09090 850 58,3 58,3 58,3

Организация исполнительно-распорядитель-
ных функций, связанных с реализацией пере-
данных государственных полномочий в сфе-
ре социального обслуживания и социальной 
защиты населения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

913 10 06 05 1 00 72110 120 16 523,2 17 046,1 17 710,2

Организация исполнительно-распорядитель-
ных функций, связанных с реализацией пере-
данных государственных полномочий в сфе-
ре социального обслуживания и социальной 
защиты населения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 06 05 1 00 72110 240 1 092,1 1 092,1 1 092,1

Расходы на единовременное пособие за пол-
ные годы стажа муниципальной службы при 
увольнении с муниципальной службы в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы города Батайска «Социальная 
поддержка граждан» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

913 10 06 05 1 00 99990 120 637,4 611,1 611,1

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕ-
СТВОМ ГОРОДА БАТАЙСКА

914 53 467,7 50 322,7 50 465,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 01 47 578,6 44 325,4 44 330,6
Другие общегосударственные вопросы 914 01 13 47 578,6 44 325,4 44 330,6
Расходы на мероприятия по созданию и разви-
тию информационной инфраструктуры города 
Батайска в рамках подпрограммы «Развитие 
цифровых технологий» муниципальной про-
граммы города Батайска «Информационное 
общество» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

914 01 13 15 1 00 20010 240 90,0 90,0 90,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Обеспечение и развитие деятельности Муни-
ципального бюджетного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» города 
Батайска» в рамках подпрограммы «Оптими-
зация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в городе Батайске, в том числе на базе мно-
гофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
муниципальной программы города Батай-
ска «Информационное общество» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

914 01 13 15 2 00 00590 610 29 538,4 26 962,5 26 961,2

Расходы на уплату налогов, сборов и иных 
платежей в рамках подпрограммы «Оптими-
зация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
городе Батайске, в том числе на базе Муни-
ципального бюджетного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» города 
Батайска» муниципальной программы города 
Батайска «Информационное общество» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

914 01 13 15 2 00 09090 610 12,9 12,9 12,9

Расходы на реализацию принципа экстерри-
ториальности при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Батайске, в том 
числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» муниципальной программы 
города Батайска «Информационное обще-
ство» (Субсидии бюджетным учреждениям)

914 01 13 15 2 00 S3600 610 137,5 140,8 145,8

Расходы на организацию предоставления об-
ластных услуг на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в рамках подпрограм-
мы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе Батайске, в том числе 
на базе многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» муниципальной программы города Ба-
тайска «Информационное общество» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

914 01 13 15 2 00 S4020 610 35,7 36,7 38,2

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов города Батайска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы города Батай-
ска «Управление муниципальной собствен-
ностью» муниципальной программы города 
Батайска «Управление муниципальной соб-
ственности» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 16 1 00 00110 120 16 532,0 15 850,4 15 850,4

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов города Батайска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Батайска 
«Управление муниципальной собственно-
стью» муниципальной программы города Ба-
тайска «Управление муниципальной собствен-
ности» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

914 01 13 16 1 00 00190 240 1 214,5 1 214,5 1 214,5
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

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

914 01 13 16 1 00 09090 850 17,6 17,6 17,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 914 04 1 748,8 1 748,8 1 748,8
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

914 04 12 1 748,8 1 748,8 1 748,8

Расходы на мероприятия по землеустройству 
и землепользованию в рамках подпрограммы 
«Эффективное использование и распоряжение 
муниципальным имуществом, мероприятия 
по землеустройству и землепользованию» му-
ниципальной программы « Управление муни-
ципальной собственностью « (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

914 04 12 16 2 00 20010 240 1 748,8 1 748,8 1 748,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

914 05 735,9 735,9 735,9

Жилищное хозяйство 914 05 01 735,9 735,9 735,9
Расходы на мероприятия по развитию жи-
лищного хозяйства в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Ба-
тайске» муниципальной программы города 
Батайска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения 
города Батайска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

914 05 01 07 1 00 20010 240 295,0 295,0 295,0

Расходы на ремонт жилищного фонда и иму-
щества муниципального образования «Город 
Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт жи-
лищного фонда и имущества муниципального 
образования «Город Батайск» муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными ус-
лугами населения города Батайска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

914 05 01 07 3 00 20010 240 440,9 440,9 440,9

ОБРАЗОВАНИЕ 914 07 18,0 18,0 18,0
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

914 07 05 18,0 18,0 18,0

Расходы на реализацию мероприятий по обе-
спечению профессионального образования 
муниципальных служащих города Батайска 
в рамках подпрограммы «Развитие муници-
пального управления и муниципальной служ-
бы» муниципальной программы города Батай-
ска «Развитие муниципального управления» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

914 07 05 19 1 00 20010 240 18,0 18,0 18,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 914 10 3 386,4 3 494,6 3 631,9
Другие вопросы в области социальной поли-
тики

914 10 06 3 386,4 3 494,6 3 631,9
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
Сумма

2021 год
Сумма

2022 год
Сумма

Организация исполнительно-распорядитель-
ных функций, связанных с реализацией пере-
данных государственных полномочий в сфе-
ре социального обслуживания и социальной 
защиты населения в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Батайске, в том числе на базе 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг» города Батайска» муниципальной про-
граммы города Батайска «Информационное 
общество» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

914 10 06 15 2 00 72110 610 3 386,4 3 494,6 3 631,9

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКО-
ГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА РО-
СТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

917 4 439,5 4 379,8 4 533,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 01 4 439,5 4 379,8 4 533,2
Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 4 439,5 4 379,8 4 533,2
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов города Батайска 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 00110 120 439,5 421,4 421,4

Расходы на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния в рамках не-
программных расходов государственных орга-
нов Ростовской области (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

917 01 13 99 9 00 59310 120 3 671,0 3 650,4 3 790,0

Расходы на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в рамках непро-
граммных расходов государственных органов 
Ростовской области (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 59310 240 300,0 279,0 292,8

Расходы на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в рамках непро-
граммных расходов государственных органов 
Ростовской области (Исполнение судебных 
актов)

917 01 13 99 9 00 59310 830 5,7

Расходы на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в рамках непро-
граммных расходов государственных органов 
Ростовской области (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

917 01 13 99 9 00 59310 850 23,3 29,0 29,0

Всего 3 642 431,0 3 081 165,4 3 101 921,2
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Приложение 5 
к решению Батайской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 18.12.2019 № 30 
«О бюджете города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

(в редакции от 04.03.2020 № 55)

Приложение 9 к решению Батайской городской 
Думы «О бюджете города Батайска на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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

расходов, разделам, подразделам  классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

 (тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 год
Расходы муниципальных программ города Батайска 3 542 359,4 2 925 185,4 2 907 768,2
 Муниципальная программа города Батайска «Развитие здраво-
охранения»

0100000000 56 015,3 14 418,7 14 510,7

Подпрограмма «Выполнение функций в соответствии с муници-
пальным заданием медицинской помощи, муниципальными уч-
реждениями участвующими в реализации программы обязатель-
ного медицинского страхования и в рамках местного бюджета»

0110000000 1 032,7 1 114,4 1 206,4

Осуществление полномочий по организации оказания жителям 
Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помо-
щи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров 
и медицинских освидетельствований в рамках реализации тер-
риториальной программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских организаци-
ях, подведомственных органу исполнительной власти Ростов-
ской области в сфере охраны здоровья)  в рамках подпрограммы 
«Выполнение функций в соответствии с муниципальным зада-
нием медицинской помощи, муниципальными учреждениями 
участвующими в реализации программы обязательного меди-
цинского страхования и в рамках местного бюджета» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие здравоохране-
ния» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 72430 610 09 02 1 032,7 1 114,4 1 206,4

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни»

0120000000 2 600,0 2 600,0 2 600,0

Расходы на мероприятия по борьбе с туберкулезом в рамках под-
программы «Профилактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

01 2 00 20010 610 09 02 2 300,0 2 300,0 2 300,0

Расходы на мероприятия по борьбе с сахарным диабетом в рам-
ках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 2 00 20020 610 09 02 300,0 300,0 300,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы муниципально-
го здравоохранения»

0130000000 3 626,3 3 637,4 3 641,4

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

01 3 00 00590 610 09 01 320,0 320,0 320,0
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 год
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ 
«Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской 
области (осуществление стимулирующих доплат отдельным 
специалистам, оплата труда водителей) в рамках подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохра-
нения» муниципальной программы города Батайска «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 00590 610 09 02 2 754,4 2 756,5 2 756,5

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

01 3 00 00590 610 09 04 114,9 114,9 114,9

Расходы на выплаты стипендий студентам ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России  в рамках подпрограммы «Кадровое обеспе-
чение системы муниципального здравоохранения» муниципаль-
ной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 11140 610 09 09 437,0 446,0 450,0

Подпрограмма «Управление развитием муниципального здраво-
охранения»

0140000000 48 756,3 7 066,9 7 062,9

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг)  МБУЗ 
«Центральная городская больница»  г. Батайска Ростовской об-
ласти (содержание и капитальный ремонт  муниципальных уч-
реждений) в рамках реализации подпрограммы «Управление 
развитием муниципального здравоохранения» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие здравоохранения» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

01 4 00 00590 610 09 02 2 856,8 2 646,0 2 642,0

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов  и по-
жарной безопасности  учреждений здравоохранения в рамках 
реализации подпрограммы «Управление развитием муници-
пального здравоохранения» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 4 00 20010 610 09 01 1 244,4 176,3 176,3

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов  и по-
жарной безопасности  учреждений здравоохранения в рамках 
реализации подпрограммы «Управление развитием муници-
пального здравоохранения» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 4 00 20010 610 09 02 176,4 244,5 244,5

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов  и по-
жарной безопасности  учреждений здравоохранения в рамках 
реализации подпрограммы «Управление развитием муници-
пального здравоохранения» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 4 00 20010 610 09 04 17,9 17,9 17,9

Расходы за счет резервного фонда Администрации города Батай-
ска в рамках  реализации подпрограммы «Управление развитием 
муниципального здравоохранения» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

01 4 00 90100 610 09 02 59,4

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках реализации подпрограм-
мы «Управление развитием муниципального здравоохранения» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 4 N4 
S3010

610 09 02 44 302,1

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской по-
мощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках реализации подпрограм-
мы «Управление развитием муниципального здравоохранения» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие здраво-
охранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 4 00 S3820 610 09 04 3 982,2 3 982,2
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 год
Расходы на реализацию региональных проектов «Создание еди-
ного цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» в рамках реализации подпрограммы «Управление раз-
витием муниципального здравоохранения» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 4 N7 
51140

610 09 02 99,3

 Муниципальная программа города Батайска «Развитие образо-
вания»

0200000000 2 129 537,9 1 544 721,4 1 531 303,5

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образова-
ния»

0210000000 2 080 537,6 1 493 739,1 1 477 795,3

Расходы на содержание образовательных учреждений (центра-
лизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

02 1 00 00590 610 07 01 163 711,6 158 111,7 158 111,7

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

02 1 00 09090 610 07 01 40 174,5 40 174,5 40 174,5

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

02 1 00 09090 850 07 01 2 339,5 38,4 38,4

Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и по-
жарной безопасности учреждений образования в рамках под-
программы «Развитие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие образо-
вания» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 20010 610 07 01 4 547,4

Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и по-
жарной безопасности учреждений образования в рамках под-
программы «Развитие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие образо-
вания» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 20010 610 07 02 4 004,2

Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и по-
жарной безопасности учреждений образования в рамках под-
программы «Развитие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие образо-
вания» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 1 00 20010 240 07 09 72,0 75,2 78,4

Расходы на проведение строительного контроля и авторского 
надзора объектов муниципальной собственности в рамках под-
программы «Развитие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие образо-
вания» (Бюджетные инвестиции)

02 1 00 40040 410 07 02 194,0

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

02 1 00 72460 610 07 01 439 273,2 462 508,3 490 652,0

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образо-
вания муниципальной собственности, включая газификацию  в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного об-
разования» муниципальной программы города Батайска «Разви-
тие образования» (Бюджетные инвестиции)

02 1 00 S3050 410 07 02 306 581,2



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 МАРТА 2020 года № 8

195

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 год
Расходы на разработку проектной документации на строитель-
ство и реконструкцию объектов образования муниципальной 
собственностив рамках подпрограммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)

02 1 00 S3060 410 07 02 25 083,5

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образователь-
ных учреждений  в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы го-
рода Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

02 1 00 S4550 610 07 01 45 225,2

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образователь-
ных учреждений  в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы го-
рода Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

02 1 00 S4550 610 07 02 35 347,8

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образователь-
ных учреждений  в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы го-
рода Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

02 1 00 S4550 610 07 03 209,8

Расходы на содержание образовательных учреждений (центра-
лизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

02 1 00 00590 610 07 02 69 998,3 69 332,2 69 326,7

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

02 1 00 09090 610 07 02 27 656,9 27 656,9 27 656,9

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

02 1 00 09090 850 07 02 11 035,4

Расходы на проведение независимой оценки качества условий 
образовательной деятельности образовательных организаций  
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы города Батайска «Раз-
витие образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 00 20050 240 07 09 306,0 68,5 87,3

Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках под-
программы «Развитие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие образо-
вания» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 1 00 20070 240 07 02 339,5 354,5 369,7

Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках под-
программы «Развитие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие образо-
вания» (Премии и гранты)

02 1 00 20070 350 07 02 165,6 172,9 180,3

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

02 1 00 20070 610 07 02 24,8 25,9 27,0

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

02 1 00 20070 610 07 03 108,0 112,7 117,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направлен-
ных на развитие педагогического потенциала системы образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 00 20080 240 07 09 222,8 232,6 242,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направлен-
ных на развитие педагогического потенциала системы образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие образования» (Премии и гранты)

02 1 00 20080 350 07 09 193,6 202,1 210,8
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Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы го-
рода Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

02 1 00 72460 610 07 02 484 073,8 489 147,9 517 109,7

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

02 1 00 72460 610 07 03 3 705,9 3 825,5 3 978,8

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного обра-
зования» муниципальной программы города Батайска «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 S3110 610 07 02 952,3 952,3 952,3

Расходы на приобретение модульных спортивных залов в рам-
ках подпрограммы  в рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

02 1 00 S4330 610 07 02 20 500,0

Расходы на благоустройство зданий  муниципальных общеоб-
разовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного об-
разования» муниципальной программы города Батайска «Разви-
тие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 L2550 610 07 02 72 125,7

Расходы на содержание образовательных учреждений (центра-
лизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

02 1 00 00590 610 07 03 101 066,0 91 375,7 91 138,8

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

02 1 00 09090 610 07 03 3 543,4 3 543,4 3 543,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие образования» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

02 1 00 00110 120 07 09 10 926,0 10 475,6 10 475,6

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

02 1 00 00190 240 07 09 662,1 902,1 937,9

Расходы на содержание образовательных учреждений (центра-
лизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие образования» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

02 1 00 00590 120 07 09 20 238,2 20 238,2 20 238,2
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Расходы на содержание образовательных учреждений (центра-
лизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие образования» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

02 1 00 00590 240 07 09 1 345,7 1 397,6 1 451,9

Расходы на содержание образовательных учреждений (центра-
лизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

02 1 00 00590 610 07 09 2 531,3 2 525,7 2 531,8

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

02 1 00 09090 610 07 09 31,7 31,7 31,7

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

02 1 00 09090 850 07 09 345,0 345,0 345,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенса-
ции родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательной организации, реализующей образовательную про-
грамму дошкольного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего и дополнительного образования» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие образования» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 1 00 72180 240 10 04 755,8 755,8 755,8

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенса-
ции родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательной организации, реализующей образовательную про-
грамму дошкольного образования в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего и дополнительного образования» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие образования» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

02 1 00 72180 320 10 04 37 030,5 37 030,5 37 030,5

Расходы на внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего и дополнительного образования» муни-
ципальной программы города Батайска «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 E4 52100 610 07 02 27 110,4

Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие образования» (Бюджетные 
инвестиции)

02 1 P2 52320 410 07 01 188 904,7

Подпрограмма «Развитие службы практической психологии» 02 2 00 00000 10 560,1 10 298,1 10 313,4
Расходы на содержание образовательных учреждений (центра-
лизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие 
службы практической психологии» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

02 2 00 00590 610 07 09 10 411,0 10 149,0 10 164,3

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы «Развитие службы практической психологии» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие образо-
вания» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 2 00 09090 610 07 09 149,1 149,1 149,1

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

02 3 00 00000 38 440,2 40 684,2 43 194,8

Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие 
образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

02 3 00 20010 240 07 09 19,7 20,6 20,6
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Расходы на осуществление полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в соответ-
ствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области»  в рамках подпрограммы «Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муни-
ципальной программы города Батайска «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

02 3 00 72040 120 07 09 3 563,0 3 679,0 3 826,1

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

02 3 00 72040 240 07 09 296,4 329,3 329,3

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выпла-
те единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

02 3 00 52600 320 10 04 837,7 889,2 905,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) 
ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного 
денежного пособия в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» муниципальной программы города Батайска «Развитие об-
разования» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

02 3 00 72220 320 10 04 240,0 270,0 300,0

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

02 3 00 72420 320 10 04 33 483,4 35 496,1 37 813,5

3.Муниципальная программа города Батайска «Молодежь горо-
да Батайска»

0300000000 1 141,4 1 169,6 1 169,6

Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» 0310000000 648,7 676,9 676,9
Расходы на проведение мероприятий по организации и проведе-
нию фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других меропри-
ятий в области молодежной политики в рамках подпрограммы 
«Поддержка молодежных инициатив» муниципальной програм-
мы города Батайска «Молодежь города Батайска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 1 00 20010 240 07 07 120,5 150,5 150,5

Расходы на проведение мероприятий по организации и проведе-
нию фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других меропри-
ятий в области молодежной политики в рамках подпрограммы 
«Поддержка молодежных инициатив» муниципальной програм-
мы города Батайска «Молодежь города Батайска» (Премии и 
гранты)

03 1 00 20010 350 07 07 100,0 100,0 100,0

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках под-
программы «Поддержка молодежных инициатив» муниципаль-
ной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 1 00 S3120 240 07 07 428,2 426,4 426,4

Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной сре-
де»

0320000000 430,0 430,0 430,0
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Расходы на создание условий и организация отдыха по оздо-
ровлению молодежи в рамках подпрограммы «Формирование 
патриотизма в молодежной среде» муниципальной программы 
города Батайска «Молодежь города Батайска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 2 00 20010 240 07 07 430,0 430,0 430,0

Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддерж-
ки добровольческой деятельности» 

0330000000 62,7 62,7 62,7

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках под-
программы «Формирование эффективной системы поддержки 
добровольческой деятельности» муниципальной программы 
города Батайска «Молодежь города Батайска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 3 00 S3120 240 07 07 62,7 62,7 62,7

 Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Батайска»

0400000000 44 709,8 61 814,3 60 086,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города Батайска «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Батайска

04 1 00 00000 13 486,9 26 322,7 26 322,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Батайска» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 1 00 00110 120 01 13 12 030,7 11 644,6 11 644,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов горо-
да Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города 
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 1 00 00190 240 01 13 533,1 533,1 533,1

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Батайска «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения города Ба-
тайска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

04 1 00 09090 850 01 13 8,5 13 345,0 13 345,0

Расходы на мероприятия по созданию информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности города Батайска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

04 1 00 20010 240 01 13 800,0 800,0 800,0

Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа му-
ниципальной службы при увольнении с муниципальной службы 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Батайска» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

04 1 00 99990 120 01 13 114,6

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан 
на территории города Батайска»

04 2 00 00000 16 583,2 15 210,0 15 210,0

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер го-
сударственной поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан на территории города Батай-
ска» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Батайска» 
(Бюджетные инвестиции)

04 2 00 72400 410 10 04 14 722,5 15 210,0 15 210,0
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Расходы на приобретение жилого помещения для предостав-
ления по договору социального найма в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным категориям граждан на территории 
города Батайска» муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Батайска» (Бюджетные инвестиции)

04 2 00 90030 410 05 01 1 860,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе 
Батайске»

04 3 00 00000 10 339,7 20 281,6 18 553,5

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Батайске» муниципальной программы 
города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения города Батайска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

04 3 00 L4970 320 10 03 10 339,7 20 281,6 18 553,5

Подпрограмма «Территориальное планирование и развитие тер-
риторий, в том числе для жилищного строительства»

04 4 00 00000 4 300,0

Расходы на выполнение работ по внесению изменений в гене-
ральный план муниципального образования «Город Батайск» в 
рамках подпрограммы «Территориальное планирование и раз-
витие территорий, в том числе для жилищного строительства» 
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения города Батайска»  
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 4 00 20010 240 04 12 1 500,0

Расходы на выполнение работ по внесению изменений в прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Батайск» в рамках подпрограммы «Территориальное 
планирование и развитие территорий, в том числе для жилищно-
го строительства» муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

04 4 00 20020 240 04 12 849,9

Расходы на выполнение проектов внесения изменений в гене-
ральные планы, правила землепользования и застройки город-
ских округов, городских и сельских поселений муниципальных 
районов Ростовской области в части подготовки сведений по 
координатному описанию границ населенных пунктов и (или) 
сведений о границах территориальных зон в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации  в рамках 
подпрограммы «Территориальное планирование и развитие тер-
риторий, в том числе для жилищного строительства» муници-
пальной программы города Батайска «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Батайска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 4 00 S4580 240 04 12 1 950,1

Муниципальная программа города Батайска «Социальная под-
держка граждан»

05 0 00 00000 674 612,6 694 527,0 713 627,6

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан»

05 1 00 00000 265 386,7 270 627,7 276 682,8

Расходы на мероприятия по  социальному обеспечению, оказа-
нию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан»(Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 00 20010 240 01 13 313,9 313,9 313,9

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в рамках подпрограммы  «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

05 1 00 10020 310 10 01 6 718,8 6 718,8 6 718,8
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Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска «Социальная под-
держка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

05 1 00 10010 320 10 03 5 910,7 5 952,8 5 952,8

Осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации  в рамках подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 00 51370 240 10 03 35,0 35,0 35,0

Осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации  в рамках подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

05 1 00 51370 320 10 03 3 128,3 3 244,6 3 367,1

Осуществление ежегодной денежной выплаты  лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»  в рамках 
подпрограммы  «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Батайска «Соци-
альная поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 00 52200 240 10 03 35,0 30,0 30,0

Осуществление ежегодной денежной выплаты  лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»  в рамках 
подпрограммы  «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Батайска «Соци-
альная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 1 00 52200 320 10 03 3 435,3 3 579,0 3 723,3

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы  «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 00 52500 240 10 03 700,0 700,0 700,0

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

05 1 00 52500 320 10 03 64 253,4 64 169,9 64 165,3

Осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, 
в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исклю-
чением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригород-
ного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщенийв рамках подпрограммы  «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы го-
рода Батайска «Социальная поддержка граждан» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 1 00 72050 240 10 03 700,0 700,0 700,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, 
в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исклю-
чением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригород-
ного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщенийв рамках подпрограммы  «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы го-
рода Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

05 1 00 72050 320 10 03 108 987,8 112 348,4 115 814,2
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на желез-
нодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального 
и междугородного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы  «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы города Батайска «Социальная 
поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

05 1 00 72060 320 10 03 505,1 134,2 136,6

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

05 1 00 72070 240 10 03 25,0 25,0 25,0

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

05 1 00 72070 320 10 03 3 127,5 3 225,1 3 319,7

Осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе 
по организации приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспор-
те пригородного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений в рамках подпрограммы  «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 00 72080 240 10 03 180,0 180,0 180,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе 
по организации приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспор-
те пригородного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений в рамках подпрограммы  «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

05 1 00 72080 320 10 03 27 486,6 28 288,6 29 124,0

Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в 
целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг, в рамках подпрограммы  
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 00 72100 240 10 03 210,0 210,0 210,0

Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в 
целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг, в рамках подпрограммы  
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

05 1 00 72100 320 10 03 18 045,8 18 702,9 19 383,8
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Осуществление полномочий по предоставлению материальной 
и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы  «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

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

Осуществление полномочий по предоставлению материальной 
и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы  «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

05 1 00 72120 320 10 03 1 182,8 1 230,5 1 280,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов города Батайска в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Батайска «Социальная поддержка граждан»  
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

05 1 00 00110 120 10 06 1 536,2 1 472,9 1 472,9

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов го-
рода Батайска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы го-
рода Батайска «Социальная поддержка граждан» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 1 00 00190 240 10 06 548,5 548,5 548,5

Расходы  на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Батайска «Соци-
альная поддержка граждан» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

05 1 00 09090 850 10 06 58,3 58,3 58,3

Организация исполнительно-распорядительных функций, свя-
занных с реализацией переданных государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания и социальной защиты насе-
ления в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы города Ба-
тайска «Социальная поддержка граждан» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 1 00 72110 120 10 06 16 523,2 17 046,1 17 710,2

Организация исполнительно-распорядительных функций, свя-
занных с реализацией переданных государственных полномо-
чий в сфере социального обслуживания и социальной защиты 
населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы го-
рода Батайска «Социальная поддержка граждан» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 1 00 72110 240 10 06 1 092,1 1 092,1 1 092,1

Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа му-
ниципальной службы при увольнении с муниципальной службы 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

05 1 00 99990 120 10 06 637,4 611,1 611,1

Подпрограмма «Совершенствование мер демографической по-
литики в области социальной поддержки семьи и детей»

05 2 00 00000 354 746,7 366 027,1 375 135,4

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование мер демографической политики в об-
ласти социальной поддержки семьи и детей» муниципальной 
программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

05 2 00 10010 320 10 03 1 870,6 1 870,6 1 870,6

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование мер демографической политики в об-
ласти социальной поддержки семьи и детей» муниципальной 
программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 2 00 10010 240 01 13 466,0 466,0 466,0
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Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья в рамках подпрограммы «Совершенствование мер 
демографической политики в области социальной поддержки 
семьи и детей» муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 2 00 20020 320 07 07 2 372,5 2 330,4 2 330,4

Расходы на выплаты единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер демографической по-
литики в области социальной поддержки семьи и детей» муни-
ципальной программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

05 2 00 52700 320 10 04 311,3 321,0 333,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими лицами), в со-
ответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографиче-
ской политики в области социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы города Батайска «Социальная под-
держка граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 2 00 53800 240 10 04 10,0 10,0 10,0

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими лицами), в со-
ответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»  в 
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографиче-
ской политики в области социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы города Батайска «Социальная под-
держка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

05 2 00 53800 320 10 04 61 636,5 63 522,7 67 528,0

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

05 2 00 72150 240 10 04 134,0 134,0 134,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпро-
граммы  «Совершенствование мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной 
программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

05 2 00 72150 320 10 04 21 240,0 22 073,8 22 947,1

Осуществление полномочий по выплате  пособия на ребенка в 
рамках подпрограммы  «Совершенствование мер демографиче-
ской политики в области социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы города Батайска «Социальная под-
держка граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 2 00 72170 240 10 04 10,0 10,0 10,0

Осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в 
рамках подпрограммы  «Совершенствование мер демографиче-
ской политики в области социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы города Батайска «Социальная под-
держка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

05 2 00 72170 320 10 04 32 582,0 33 747,5 35 347,7
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Осуществление полномочий по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в со-
циально опасном положении, и одаренных детей, проживающих 
в малоимущих семьях, в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание мер демографической политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

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

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

05 2 00 72200 320 07 07 15 880,7 16 518,0 17 180,7

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографиче-
ской политики в области социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы города Батайска «Социальная под-
держка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

05 2 00 S3130 320 07 07 7 217,1 7 477,7 7 776,8

Осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки детей первого-второго года жизни из малоиму-
щих семей в рамках подпрограммы  «Совершенствование мер 
демографической политики в области социальной поддержки 
семьи и детей» муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 2 P1 72160 240 10 04 105,0 105,0 105,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки детей первого-второго года жизни из малоиму-
щих семей в рамках подпрограммы  «Совершенствование мер 
демографической политики в области социальной поддержки 
семьи и детей» муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 2 P1 72160 320 10 04 9 967,3 10 373,8 10 803,7

Осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и прожива-
ющих на территории Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной про-
граммы города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

05 2 P1 72210 320 10 04 12 747,8 12 527,9 12 395,7

Осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кор-
мящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих 
семей в рамках подпрограммы  «Совершенствование мер демо-
графической политики в области социальной поддержки семьи 
и детей» муниципальной программы города Батайска «Социаль-
ная поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 2 P1 72240 240 10 04 16,0 16,0 16,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кор-
мящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих 
семей в рамках подпрограммы  «Совершенствование мер демо-
графической политики в области социальной поддержки семьи 
и детей» муниципальной программы города Батайска «Соци-
альная поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 2 P1 72240 320 10 04 5 142,3 5 349,4 5 565,3
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Осуществление  ежемесячной денежной выплаты,  назначенной 
в случае рождения  третьего ребенка  или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпро-
граммы «Совершенствование мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной 
программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

05 2 P1 50840 320 10 04 59 829,0 61 785,7 58 297,5

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование мер демографической политики в области со-
циальной поддержки семьи и детей» муниципальной програм-
мы города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 2 P1 55730 240 10 04 122 261,1 126 410,8 131 092,8

Осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной 
выплаты в размере определенного в Ростовской области прожи-
точного минимума для детей, назначаемой в случае рождения 
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усынов-
ленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до 
достижения ребенком возраста трех лет, в целях софинансиро-
вания расходов федерального бюджета в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной програм-
мы города Батайска «Социальная поддержка граждан (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 2 P1 72440 240 10 04 897,5 926,8 874,5

Подпрограмма «Старшее поколение» 05 3 00 00000 54 479,2 57 872,2 61 809,4
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной програм-
мы города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Субси-
дии автономным учреждениям)

05 3 00 09090 610 10 02 247,5 245,9 244,3

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограм-
мы «Старшее поколение» муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 3 00 10010 240 10 03 6,6 6,6 6,6

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

05 3 00 10010 320 10 03 488,5 488,5 488,5

Осуществление государственных полномочий в сфере социаль-
ного обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 
1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муни-
ципальной программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Субсидии автономным учреждениям)

05 3 00 72260 620 10 02 53 736,6 42 984,0 45 869,9

Осуществление государственных полномочий в сфере социаль-
ного обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 
1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муни-
ципальной программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Субсидии автономным учреждениям)

05 3 P3 72260 620 10 02 14 147,2 15 200,1

 Муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» 06 0 00 00000 61,8 61,8 61,8
Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения в общество»

06 1 00 00000 61,8 61,8 61,8



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 МАРТА 2020 года № 8

207

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 год
Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»  в рамках подпрограммы «Со-
циальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп 
населения в общество» муниципальной программы города Ба-
тайска «Доступная среда»  (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 1 00 52800 240 10 03 0,5 0,5 0,5

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»  в рамках подпрограммы «Со-
циальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп 
населения в общество» муниципальной программы города Ба-
тайска «Доступная среда»  (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 1 00 52800 320 10 03 61,3 61,3 61,3

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

07 0 00 00000 40 891,0 45 075,3 36 588,5

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Батай-
ске»

07 1 00 00000 2 999,0 3 337,0 3 337,0

Расходы на мероприятия по развитию жилищного хозяйства в 
рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе 
Батайске» муниципальной программы города Батайска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными услугами на-
селения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 00 20010 240 05 01 2 999,0 3 337,0 3 337,0

Подпрограмма «Комплексное развитие инженерной инфра-
структуры города Батайска»

07 2 00 00000 1 429,8 6 846,8 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строи-
тельство объектов питьевого водоснабжения муниципальной 
собственности в целях достижения значений результатов  реа-
лизации проекта «Чистая вода» в рамках подпрограммы «Ком-
плексное развитие инженерной инфраструктуры города Батай-
ска» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Батайска» (Бюджетные инвестиции)

07 2 G5 
S3200

410 05 02 1 429,8 6 846,8

Подпрограмма «Ремонт жилищного фонда и имущества муни-
ципального образования «Город Батайск»

07 3 00 00000 36 462,2 34 891,5 33 251,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов города Батайска  в рамках реализации подпрограм-
мы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального 
образования «Город Батайск» муниципальной программы го-
рода Батайска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Батайска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 3 00 00110 120 05 05 21 985,9 21 077,8 21 077,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов го-
рода Батайска в рамках реализации подпрограммы «Ремонт жи-
лищного фонда и имущества муниципального образования «Го-
род Батайск» муниципальной программы города Батайска «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 3 00 00190 240 05 05 3 068,8 3 068,8 3 068,8

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муници-
пального образования «Город Батайск в рамках подпрограммы 
«Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального обра-
зования «Город Батайск» муниципальной программы города Ба-
тайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Батайска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 3 00 20010 240 04 12 2 000,0 2 000,0 360,0
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Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муници-
пального образования «Город Батайск в рамках подпрограммы 
«Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального обра-
зования «Город Батайск» муниципальной программы города Ба-
тайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Батайска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 3 00 20010 240 05 01 440,9 440,9 440,9

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муници-
пального образования «Город Батайск в рамках подпрограммы 
«Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального обра-
зования «Город Батайск» муниципальной программы города Ба-
тайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Батайска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 3 00 20010 240 05 02 3 000,0 2 890,0 2 890,0

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муници-
пального образования «Город Батайск в рамках подпрограммы 
«Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального обра-
зования «Город Батайск» муниципальной программы города Ба-
тайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Батайска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 3 00 20010 240 05 03 1 552,6 1 000,0 1 000,0

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
реализации подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и иму-
щества муниципального образования «Город Батайск» муници-
пальной программы города Батайска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Батайска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 3 00 99090 850 05 02 967,3 967,3 967,3

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммуналь-
ного хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в 
рамках подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества 
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения города Батайска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

07 3 00 S3660 810 05 02 3 418,5 3 418,5 3 418,5

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
реализации подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и иму-
щества муниципального образования «Город Батайск» муници-
пальной программы города Батайска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Батайска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 3 00 99090 850 05 03 28,2 28,2 28,2

 Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение об-
щественного порядка и противодействие преступности»

08 0 00 00000 17 211,0 11 377,5 11 377,5

Подпрограмма «Профилактика антитеррористической и экстре-
мистской деятельности»

08 2 00 00000 5 803,5 0,0

Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенно-
сти (охрана объектов Администрации города Батайска) в рамках 
подпрограммы «Профилактика антитеррористической и экс-
тремисткой деятельности» муниципальной программы города 
Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие преступности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 20010 240 01 04 940,0

Расходы на мероприятия по устройству ограждений территорий 
муниципальных образовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Профилактика антитеррористической и экстремист-
кой деятельности» муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-
ступности» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 S3270 610 07 02 4 863,5

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту»

08 3 00 00000 30,0
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Расходы на реализацию мероприятий по комплексным мерам 
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в городе Батайске в рамках реализации подпро-
граммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной про-
граммы города Батайска «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 3 00 20010 240 07 07 30,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка казачества» 08 4 00 00000 11 377,5 11 377,5 11 377,5
Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ 
обязательств по оказанию содействия органам местного самоу-
правления в осуществлении задач и функций, предусмотренных 
договорами, заключенными в соответствии с Областным зако-
ном от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах 
в Ростовской области» в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие и поддержка казачества» муниципальной программы 
города Батайска «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие преступности» (Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

08 4 00 71040 630 01 13 9 367,5 9 367,5 9 367,5

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

08 4 00 S1040 630 01 13 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Расходы на реализацию мероприятий по развитию и поддержке 
казачества в городе Батайске в рамках реализации подпрограм-
мы «Развитие и поддержка казачества» муниципальной про-
граммы города Батайска «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

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

Муниципальная программа города Батайска «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

10 0 00 00000 24 965,5 24 619,0 24 618,9

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» 10 1 00 00000 21 032,5 20 686,0 20 685,9
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг)  МБУ 
«Управление гражданской защиты города Батайска» в рамках 
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муни-
ципальной программы города Батайска «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

10 1 00 00590 610 03 09 20 867,5 20 668,7 20 668,7

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муни-
ципальной программы города Батайска «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

10 1 00 09090 610 03 09 17,4 17,3 17,2

Расходы за счет резервного фонда Администрации города Батай-
ска  в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуа-
ций» муниципальной программы города Батайска «Защита на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 1 00 90100 610 03 09 147,6

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру «112» 

10 2 00 00000 780,0 780,0 780,0
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Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации под-
программы «Развитие системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» муниципальной 
программы города Батайска «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных обьектах» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

10 2 00 20010 610 03 09 780,0 780,0 780,0

Подпрограмма «Создание и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 

10 3 00 00000 3 153,0 3 153,0 3 153,0

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации под-
программы «Создание и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» муниципальной программы города 
Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных обьектах» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 3 00 20010 610 03 09 3 153,0 3 153,0 3 153,0

 Муниципальная программа города Батайска «Развитие культу-
ры»

11 0 00 00000 212 941,6 161 571,1 160 649,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города Батайска  «Развитие культуры»

11 1 00 00000 31 759,2 31 567,1 31 567,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы города Батайска  
«Развитие культуры» муниципальной программы города Батай-
ска «Развитие культуры» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

11 1 00 00110 120 08 04 2 312,0 2 216,7 2 216,7

Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие культуры» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие культуры» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

11 1 00 00590 110 08 04 29 126,0 29 073,3 29 073,3

Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие культуры» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие культуры» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 1 00 00590 240 08 04 321,2 277,1 277,1

Подпрограмма «Развитие культуры» 11 2 00 00000 181 182,4 130 004,0 129 081,9
Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска, 
проведение праздничных мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы города Батай-
ска «Развитие культуры» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 20010 240 01 13 500,0 500,0 500,0

Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска, 
проведение праздничных мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы города Батай-
ска «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 2 00 20010 610 01 13 3 416,7 3 450,0 3 450,0

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной програм-
мы города Батайска «Развитие культуры» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

11 2 00 09090 610 05 03 140,0 140,0 140,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений города Батайска в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы города Батай-
ска «Развитие культуры»» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 2 00 00590 610 07 03 73 253,5 73 253,5 73 253,5

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной програм-
мы города Батайска «Развитие культуры» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

11 2 00 09090 610 07 03 285,7 285,7 285,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений города Батайска в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы города Батай-
ска «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 2 00 00590 610 08 01 67 633,6 46 685,3 46 685,3

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной програм-
мы города Батайска «Развитие культуры» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

11 2 00 09090 610 08 01 4 667,4 4 667,4 4 667,4
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Расходы на мероприятия по организации и проведению город-
ского конкурса «Грани Мастерства» направленное на повыше-
ние социального статуса и престижа работников учреждений 
культуры города Батайскав рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы города Батайска «Разви-
тие культуры»  (Премии и гранты)

11 2 00 20030 350 08 04 100,0 100,0 100,0

Расходы на проведение независимой оценки качества работы 
учреждений подведомственных Управлению культуры города 
Батайска  в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муни-
ципальной программы города Батайска «Развитие культуры» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 20050 240 08 04 165,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений 
культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие культуры» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

11 2 00 S3290 610 08 01 9 366,2

Расходы на приобретение основных средств для муниципальных 
учреждений культуры (компьютероной техники) в рамках под-
программы «Развитие культуры» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие культуры» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

11 2 00 S3900 610 08 01 203,9

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы города Батайска «Разви-
тие культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 2 00 S4180 610 08 01 925,6 922,1

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципаль-
ной программы города Батайска «Развитие культуры» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 

11 2 00 S9990 610 08 01 1 204,2

Расходы на создание модельных муниципальных библиотек в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие культуры» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

11 2 A1 
54540

610 08 01 10 000,0

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие культуры» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

11 2 A1 
55190

610 07 03 9 218,3

Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой про-
граммы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы», в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры» муниципальной программы города Батайска «Развитие 
культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 2 00 
R2990

910 08 01 102,3

Муниципальная программа города Батайска «Охрана окружаю-
щей среды и благоустройство»

12 0 00 00000 58 688,5 53 900,0 51 780,3

Подпрограмма «Благоустройство города Батайска» 12 1 00 00000 44 552,3 40 997,9 40 401,5
Расходы на благоустройство города Батайска в рамках подпро-
граммы «Благоустройство города Батайска» муниципальной 
программы города Батайска «Охрана окружающей среды и бла-
гоустройство» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

12 1 00 20010 240 05 03 41 271,9 40 637,9 40 041,5

Расходы на благоустройство города Батайска в рамках подпро-
граммы «Благоустройство города Батайска» муниципальной 
программы города Батайска «Охрана окружающей среды и бла-
гоустройство» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

12 1 00 60010 810 05 03 360,0 360,0 360,0

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетиро-
вания в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Благо-
устройство города Батайска» муниципальной программы горо-
да Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 1 00 S9990 240 05 03 2 920,4

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование муниципального образования «Город Ба-
тайск»

12 2 00 00000 14 136,2 12 902,1 11 378,8
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Расходы на охрану окружающей среды и рациональное приро-
допользование муниципального образования «Город Батайск 
в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и раци-
ональное природопользование муниципального образования 
«Город Батайск» муниципальной программы города Батайска 
«Охрана окружающей среды и благоустройство» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

12 2 00 20010 240 05 03 14 136,2 12 902,1 11 378,8

Муниципальная программа города Батайска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»

13 0 00 00000 9 108,6 8 108,6 8 108,3

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта в городе Батайске»

13 1 00 00000 8 108,6 8 108,6 8 108,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ 
«Центр физкультурно-массовой работы города Батайска» в со-
ответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и 
массового спорта в городе Батайске» муниципальной програм-
мы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

13 1 00 00590 610 11 02 4 913,9 4 903,4 4 903,4

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в соответ-
ствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта в городе Батайске» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

13 1 00 09090 610 11 02 15,2 5,2 4,9

Расходы на организацию и проведение спортивно массовых 
мероприятий в соответствии с подпрограммой «Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта в городе Батайске» муни-
ципальной программы города Батайска «Развитие физической 
культуры и спорта» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

13 1 00 20010 120 11 02 879,5 900,0 900,0

Расходы на организацию и проведение спортивно массовых 
мероприятий в соответствии с подпрограммой «Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта в городе Батайске» муни-
ципальной программы города Батайска «Развитие физической 
культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 20010 240 11 02 300,0 300,0 300,0

Субсидии клубам по игровым видам спорта, зарегистрирован-
ным и находящимся на территории муниципального образова-
ния «Город Батайск»  в соответствии с подпрограммой «Развитие 
физической культуры и массового спорта в городе Батайске» му-
ниципальной программы города Батайска «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 1 00 20020 810 11 02 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Подпрограмма «Инфраструктура физической культуры и спор-
та» 

13 3 00 00000 1 000,0

Расходы на реализацию мероприятий по итогам областного кон-
курса на звание «Лучшее территориальное общественное само-
управление в Ростовской области» в рамках реализации подпро-
граммы «Инфраструктура физической культуры и спорта» му-
ниципальной программы города Батайска «Развитие физической 
культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 3 00 20010 240 05 03 1 000,0

Муниципальная программа города Батайска «Экономическое 
развитие»

14 0 00 00000 140,0 140,0 140,0

Подпрограмма «Защита прав потребителей» 14 2 00 00000 40,0 40,0 40,0
Расходы на мероприятия по защите прав потребителей в рамках 
реализации подпрограммы «Защита прав потребителей» муни-
ципальной программы города Батайска «Экономическое раз-
витие» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 2 00 20010 240 04 12 40,0 40,0 40,0

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлече-
ния инвестиций в город Батайск» 

14 3 00 00000 100,0 100,0 100,0
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 год
Расходы на мероприятия по созданию благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в город Батайск» в рамках реали-
зации подпрограммы «Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в город Батайск» муниципальной про-
граммы города Батайска «Экономическое развитие» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 3 00 20010 240 04 12 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа города Батайска «Информационное 
общество»

15 0 00 00000 38 438,1 36 035,1 36 239,2

Подпрограмма «Развитие цифровых технологий» 15 1 00 00000 2 862,2 2 922,6 2 984,2
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информаци-
онной инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы 
«Развитие цифровых технологий» муниципальной программы 
города Батайска «Информационное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

15 1 00 20010 240 01 04 1 200,0 1 200,0 1 200,0

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

15 1 00 20010 240 01 06 199,4 199,4 199,4

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

15 1 00 20010 240 01 13 90,0 90,0 90,0

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

15 1 00 20010 240 07 09 1 372,8 1 433,2 1 494,8

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в городе Батай-
ске, в том числе на базе многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

15 2 00 00000 33 110,9 30 647,5 30 790,0

Обеспечение и развитие деятельности Муниципального бюд-
жетного учреждения «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» города Батай-
ска» в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государственных и муниципальных услуг 
в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» муниципальной программы города Батайска «Информаци-
онное общество» (Субсидии бюджетным учреждениям)

15 2 00 00590 610 01 13 29 538,4 26 962,5 26 961,2

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Батайске, в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг» му-
ниципальной программы города Батайска «Информационное 
общество» (Субсидии бюджетным учреждениям)

15 2 00 09090 610 01 13 12,9 12,9 12,9

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

15 2 00 S3600 610 01 13 137,5 140,8 145,8
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 год
Расходы на организацию предоставления областных услуг на 
базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услугв рамках подпрограммы «Оп-
тимизация и повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на 
базе многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» муниципальной программы 
города Батайска «Информационное общество» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

15 2 00 S4020 610 01 13 35,7 36,7 38,2

Организация исполнительно-распорядительных функций, свя-
занных с реализацией переданных государственных полномо-
чий в сфере социального обслуживания и социальной защиты 
населения в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального 
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» города 
Батайска» муниципальной программы города Батайска «Инфор-
мационное общество» (Субсидии бюджетным учреждениям)

15 2 00 72110 610 10 06 3 386,4 3 494,6 3 631,9

Подпрограмма «Развитие средств массовой информации» 15 3 00 00000 2 465,0 2 465,0 2 465,0
Расходы на официальное опубликование нормативно-правовых 
актов, иных информационных материалов Администрации горо-
да Батайска в рамках подпрограммы «Развитие средств массовой 
информации» муниципальной программы города Батайска «Ин-
формационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 3 00 20010 240 01 13 1 065,0 1 065,0 1 065,0

Расходы на информационное сопровождение деятельности Ад-
министрации города Батайска в рамках подпрограммы «Разви-
тие средств массовой информации» муниципальной программы 
города Батайска «Информационное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

15 3 00 20020 240 01 13 900,0 900,0 900,0

Расходы на развитие печатных средств массовой информации 
в рамках подпрограммы «Развитие средств массовой информа-
ции» муниципальной программы города Батайска «Информаци-
онное общество» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

15 3 00 60010 810 12 02 500,0 500,0 500,0

 Муниципальная программа города Батайска «Управление муни-
ципальной собственностью»

16 0 00 00000 19 512,9 18 831,3 18 831,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города Батайска «Управление муниципальной собствен-
ностью»

16 1 00 00000 17 764,1 17 082,5 17 082,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы города Батайска « 
Управление муниципальной собственностью» муниципальной 
программы города Батайска «Управление муниципальной соб-
ственности» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

16 1 00 00110 120 01 13 16 532,0 15 850,4 15 850,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов горо-
да Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Батайска « Управление муни-
ципальной собственностью» муниципальной программы города 
Батайска «Управление муниципальной собственности» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

16 1 00 00190 240 01 13 1 214,5 1 214,5 1 214,5

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города Батайска « Управление муниципальной собствен-
ностью» муниципальной программы города Батайска «Управле-
ние муниципальной собственности» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

16 1 00 09090 850 01 13 17,6 17,6 17,6

Подпрограмма «Эффективное использование и распоряжение 
муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству 
и землепользованию»

16 2 00 00000 1 748,8 1 748,8 1 748,8
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 год
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию в рамках подпрограммы «Эффективное использование и 
распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по 
землеустройству и землепользованию» муниципальной про-
граммы « Управление муниципальной собственностью « (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

16 2 00 20010 240 04 12 1 748,8 1 748,8 1 748,8

 Муниципальная программа города Батайска «Развитие транс-
портной системы»

17 0 00 00000 173 864,6 169 774,2 168 008,7

Подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной системы» 17 1 00 00000 165 165,1 147 414,7 144 813,2
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Ремонт и содержание транспортной системы» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие транс-
портной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17 1 00 20010 240 04 09 120 164,5 106 211,7 111 880,7

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги»  в рамках подпрограммы 
«Ремонт и содержание транспортной системы» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие транспортной системы» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

17 1 R1 
53930

240 04 09 45 000,6 41 203,0 32 932,5

Подпрограмма «Строительство и реконструкция дорог, тротуа-
ров и искусственных сооружений на них» 

17 2 00 00000 1 100,0 14 000,0 14 000,0

Расходы на строительство и реконструкцию дорог, тротуаров и 
искусственных сооружений на них, включая проектные, изы-
скательские и прочие работы, услуги в рамках подпрограммы 
«Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусствен-
ных сооружений на них» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие транспортной системы» (Бюджетные инве-
стиции)

17 2 00 40010 410 04 09 1 100,0 14 000,0 14 000,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории города» 

17 3 00 00000 7 599,5 8 359,5 9 195,5

Расходы на строительство и реконструкцию светофорных объек-
тов, включая проектные, изыскательские и прочие работы, услу-
ги в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории города» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие транспортной системы» (Бюджетные 
инвестиции)

17 3 00 40010 410 04 09 7 599,5 8 359,5 9 195,5

Муниципальная программа города Батайска «Развитие муници-
пального управления»

19 0 00 00000 2 619,7 1 187,1 1 187,1

Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муни-
ципальной службы»

19 1 00 00000 1 669,7 237,1 237,1

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профес-
сионального образования муниципальных служащих города 
Батайска  в рамках подпрограммы «Развитие муниципального 
управления и муниципальной службы» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие муниципального управле-
ния» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

19 1 00 20010 240 07 05 237,1 237,1 237,1

Расходы на изготовление, доставку и монтаж стационарных ин-
формационных стендов в рамках подпрограммы «Развитие му-
ниципального управления и муниципальной службы» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие муниципального 
управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

19 1 00 S4620 240 01 13 1 432,6

Подпрограмма «Развитие территориального общественного са-
моуправления»

19 2 00 00000 950,0 950,0 950,0

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие территориального общественного самоуправления» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие муници-
пального управления» (Премии и гранты)

19 2 00 20010 350 01 13 950,0 950,0 950,0

 Муниципальная программа города Батайска «Управление муни-
ципальными финансами»

20 0 00 00000 36 399,1 32 853,4 24 480,0
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 год
Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и орга-
низация бюджетного процесса»

20 1 00 00000 10 744,9 10 325,1 10 325,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов города Батайска в рамках подпрограммы «Норма-
тивно-методическое обеспечение и организация бюджетного 
процесса» муниципальной программы города Батайска «Управ-
ление муниципальными финансами» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

20 1 00 00110 120 01 06 10 182,3 9 762,5 9 762,5

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов горо-
да Батайска в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципаль-
ной программы города Батайска «Управление муниципальными 
финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

20 1 00 00190 240 01 06 562,5 562,6 562,6

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и ор-
ганизация бюджетного процесса» муниципальной программы 
города Батайска «Управление муниципальными финансами» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

20 1 00 09090 850 01 06 0,1

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Ба-
тайска»

20 2 00 00000 25 654,2 22 528,3 14 154,9

Процентные платежи по муниципальному долгу города Батайска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом 
города Батайска» муниципальной программы города Батайска 
«Управление муниципальными финансами» (Обслуживание му-
ниципального долга)

20 2 00 90090 730 13 01 25 654,2 22 528,3 14 154,9

 Муниципальная программа города Батайска «Формирование со-
временной городской среды муниципального образования «Го-
род Батайск» 

21 0 00 00000 1 500,0 45 000,0 45 000,0

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий го-
рода Батайска» 

21 2 00 00000 1 500,0 45 000,0 45 000,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации по бла-
гоустройству общественных территорий города Батайска  в рам-
ках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий 
города Батайска» муниципальной программы города Батайска 
«Формирование современной городской среды муниципального 
образования «Город Батайск» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

21 2 00 20010 240 05 03 1 500,0

Реализация программ формирования современной городской 
среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формирова-
нию современной городской среды в части благоустройства 
общественных территорий города Батайска) в рамках подпро-
граммы «Благоустройство общественных территорий города 
Батайска» муниципальной программы города Батайска «Форми-
рование современной городской среды муниципального образо-
вания «Город Батайск» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

21 2 F2 55551 240 05 03 45 000,0 45 000,0

Непрограммная деятельность муниципального образования 100 071,6 155 980,0 194 153,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Батайска в рамках обеспечения функци-
онирования Председателя Батайской городской Думы - главы го-
рода Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

88 2 00 00110 120 01 02 2 580,7 2 474,3 2 474,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Батайска в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Батайска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 1 00 00110 120 01 04 54 385,9 52 100,1 52 100,1

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

89 1 00 00190 240 01 04 6 831,4 7 781,3 7 781,4

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Батайска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

89 1 00 09090 850 01 04 33,4 23,4 23,4
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 год
Расходы на осуществление  полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города Батайска (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

89 1 00 72360 120 01 04 447,8 462,3 480,7

Расходы на осуществление  полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города Батайска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

89 1 00 72360 240 01 04 33,0 33,0 33,0

Расходы на осуществление  полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Батайска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

89 1 00 72370 120 01 04 521,0 537,9 559,4

Расходы на осуществление  полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 1 00 72370 240 01 04 20,0 20,0 20,0

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

89 1 00 72390 240 01 04 0,4 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации города Батайска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

89 1 00 51200 240 01 05 83,6 89,3 503,3

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архив-
ных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в 
части расходов на хранение, комплектование, учет и использо-
вание архивных документов, относящихся к государственной 
собственности в рамках непрограммных расходов (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 1 00 72350 120 01 13 170,1 170,3 170,3

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архив-
ных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в 
части расходов на хранение, комплектование, учет и использова-
ние архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности в рамках непрограммных расходов  (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) государственных (муниципальных) органов)

89 1 00 72350 240 01 13 14,0 13,8 13,8

Расходы на осуществление  полномочий по государственному 
регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Ба-
тайска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

89 1 00 72380 120 04 01 222,7 229,9 239,1

Расходы на осуществление  полномочий по государственному 
регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Ба-
тайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

89 1 00 72380 240 04 01 1,5 1,5 1,5

Осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства и осуществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначе-
ния  для предоставления субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в обла-
сти растеневодства в рамках непрограммных расходов  (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг)

891 00 R5083 810 04 05 13,0 12,9 13,0
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 год
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Батайска в рамках обеспечения функци-
онирования Главы Администрации города Батайска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 2 00 00110 120 01 04 2 831,5 2 758,4 2 758,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Батайска в рамках обеспечения функ-
ционирования Батайской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

90 3 00 00110 120 01 03 4 164,2 3 992,5 3 992,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Батайска в рамках обеспечения функционирования Ба-
тайской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 3 00 00190 240 01 03 771,8 771,8 771,8

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

90 3 00 09090 850 01 03 41,7 41,6 41,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Батайска в рамках обеспечения функ-
ционирования председателя Контрольно-счетной палаты города 
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

92 1 00 00110 120 01 06 1 665,7 1 597,0 1 597,0

Расходы на выплаты по оплате труда работниковорганов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Батайска в рамках обеспечения функци-
онирования аппарата Контрольно-счетной палаты города Батай-
ска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

92 3 00 00110 120 01 06 3 789,8 3 633,5 3 633,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Батайска в рамках обеспечения функционирования аппа-
рата Контрольно-счетной палаты города Батайска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

92 3 00 00190 240 01 06 555,2 555,2 555,2

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

92 3 00 09090 850 01 06 7,6 7,6 7,6

Реализация направления расходов в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Батайска (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 00 99990 240 01 13 34,3 34,4 34,4

Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Батайска 
(Резервные средства)

99 1 00 90100 870 01 11 2 247,0 2 500,0 2 500,0

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

99 1 00 90100 350 01 13 46,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов города Батайска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 00110 120 01 13 439,5 421,4 421,4

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Батайска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

99 9 00 09090 850 01 13 148,6 138,6 128,6
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 год
Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

99 9 00 51760 120 10 03 0,4 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных государственных органов 
Ростовской области» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 51760 240 10 03 0,6 0,6 0,6

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

99 9 00 54220 610 09 01 1 160,0 1 160,0 1 160,0

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

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

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

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

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

99 9 00 59310 120 01 13 3 671,0 3 650,4 3 790,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 59310 240 01 13 300,0 279,0 292,8

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

99 9 00 59310 850 01 13 29,0 29,0 29,0

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным меро-
приятиям  в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Батайска (Специальные расходы)

99 9 00 90110 880 01 13 69 938,2 82 271,5
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 год
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности муниципальных учреждений, иных судебных из-
держек в рамках непрограмного направления деятельности (Ис-
полнение судебных актов)

99 9 00 90120 830 01 13 12 289,2

Ежегодные членские взносы муниципального образования «Го-
род Батайск», являющегося членом Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Ростовской области» в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

99 9 00 90360 850 01 13 480,0 480,0 480,0

Расходы, зарезервированные на увеличение отдельных бюджет-
ных ассигнований в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Батайска (Специальные расходы)

99 9 00 99990 880 01 13 25 233,0

Итого 3 642 431,0 3 081 165,4 3 101 921,2

Направления расходования средств Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 
год

ПСД на строительство и реконструкцию 
объектов образования
Строительство детского сада на 220 мест по адресу: 
город Батайск,район Северный массив, 17

912 07 01 02 1 P2 52320 410 188 904,7

Строительство средней школы на 600 мест по 
адресу: город Батайск, улица Огородняя 78

912 07 02 02 1 00 S3050 410 306 581,2

Всего 495 485,9

Приложение 6 
к решению Батайской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 18.12.2019 № 30 
«О бюджете города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

(в редакции от 04.03.2020 №55)

Приложение 10 
к решениюБатайской городской Думы 

«О бюджете города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осущест-
вляется за счет межбюджетных субсидий, по объектам на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов
(тыс.рублей)

Направления расходования средств 2020 год 2021 год 2022 год
ПСД на строительство и реконструкцию объектов образования
расходы на повышение раза размеров должностных окладов педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Приложение7 
к решению Батайской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 18.12.2019 № 30 
«О бюджете города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

(в редакции от 04.03.2020 №55)

Приложение 12
                                                                                           к решению Батайской городской Думы

  «О бюджете города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021 и 022 годов»

Субсидии и иные межбюджетные трансферты,  предоставляемые из областного бюджета  
бюджету  города Батайска   на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.рублей
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Направления расходования средств 2020 год 2021 год 2022 год
оснащение вновь вводимых дошкольных мест
закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения 
для муниципальных общеобразовательных учреждений
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
муниципальных общеобразовательных учреждений
приобретение  оборудования для школных столовых 
муниципальных общеобразовательных учреждений
устройство внутренних санузлов  в муниципальных общеобразовательных учреждений
Организация  отдыха  детей в каникулярное время  5 766,4 5 997,1 6 237,0

строительство объектов здравоохранения, включая газификацию 
и разработку проектно-сметной документации

Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» 760,9 763,7 763,7

Приобретение школьных автобусов
Устройство ограждений территорий образовательных учреждений 3 885,9
Строительство  объектов образования 289 412,6
Капитальный ремонт муниципальных образовательных 
учреждений (за исключением аварийных)
Благоустройство общественных территорий города
Капитальный ремонт  муниципальных учреждений образования 64 377,7
Расходы на благоустройство зданий  муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации

72 125,7

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях

27 110,4

Приобретение модульных спортивных залов 20 500,0
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 22 275,2 20 395,4 32 603,1
строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры
капитальный ремонт тротуаров
разработка проектной документации на строительство транспортной развязки по 
федеральной автомобильной дороге «Южный подъезд к г. Ростов-на-Дону»
разработка проектной документации на строительство а/д 
к детскому садику по ул. Цимлянской, 64
строительство,  реконструкция,включая разработку проектно-сметной документации 
внутригородских и внутрипоселковых автомобильных  дорог и тротуаров
Реконструкция автомобильной дороги
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Формирования современной городской среды 44 778,8 44 778,8
Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, 
правила землепользования и застройки городских округов, городских и 
сельских поселений муниципальных районов Ростовской области в части 
подготовки сведений по координатному описанию границ населенных 
пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

1 558,1

Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию 
объектов образования муниципальной собственности

8 128,3

Обеспечение жильем молодых семей 8 261,4 16 265,8 14 879,9

возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое 
помещение и коммунальные услуги в объеме сверх установленных 
РСТ предельных максимальных индексов измерения размера  платы 
граждан за жилое помещение и коммунальными услугами
Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг

109,8 112,9 116,9
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Направления расходования средств 2020 год 2021 год 2022 год
Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

28,5 29,4 30,6

Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 
части платы граждан за коммунальные услуги

2 731,3 2 741,6 2 741,6

строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры
разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству 
и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры
реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
повышение заработной платы  работникам муниципальных учреждений  культуры
Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования 739,5 739,5
Приобретение школьных автобусов
Государственная поддержка отрасли культуры 8 926,3
Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры 162,9
Капитальный ремонт  муниципальных учреждений культуры 6 919,7
Устройство ограждений территорий образовательных учреждений
Строительство  объектов образования
Мероприятия по энергосбережению в части замены существующих 
деревянных окон и наружных дверных блоков
Мероприятия по работе с молодежью 392,2 392,2 392,2
Строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений злравоохранения 35 397,1
Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и 
иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения

3 193,7 3 193,7

Разработка проектной документации по объекту «Строительство средней 
школы на 1340 мест в г. Батайске, район Авиагородок, 44А»
Приобретение котельных с земельными участками (за счет средств 
резервного фонда Правительства Ростовской области)
Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений 

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования по отрасли «Культура» 962,1
Расходы на реализацию проектов инициативного 
бюджетирования по отрасли «Благоустройство»

2 000,0

Разработка проектной документации по объекту «Строительство средней 
школы на 1340 мест в г. Батайске, район Авиагородок, 44А»

11 026,2

Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

152 769,5

Расходы на изготовление, доставку и монтаж стационарных информационных стендов 1 144,7
Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»

99,0

итого субсидии 675 445,7 167 535,8 105 737,5
Обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию 
содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом 
от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» 

9 367,5 9 367,5 9 367,5

дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований
средства на предоставление жилых помещений гражданам, в отношении 
которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного 
самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
Комплексное развитие моногородов и промышленных зон Ростовской области для 
софинансирования расходов областного бюджета, связанных со строительством 
и реконструкцией объектов водопроводно-канализационного хозяйства
Обеспечение дорожной деятельности
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Направления расходования средств 2020 год 2021 год 2022 год
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, 
подведомственными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, в 2018 году гражданам Украины и 
лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным 
лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области 
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, 
подведомственными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления гражданам Украины и лицам 
без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным 
лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям по иным непрограммным мероприятиям

1 200,0 1 200,0 1 200,0

Создание модельных муниципальных библиотек 10 000,0
Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

99,3

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 22 500,3 20 601,5
итого межбюджетные трансферты 43 167,1 31 169,0 10 567,5
Обеспечение жильем молодых семей 
Всего 718 612,8 198 704,8 116 305,0

                                                                                                                                   
                                                                                                     Приложение 8 

к решению Батайской городской  Думы 
«О внесении изменений в решение                                                                                                                                                

                                                                                                       Батайской городской Думы  от 18.12.2019 № 30                                     
«О бюджете города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

(в редакции от  04.03.2020 № 55)

                                                                                                      
                                                                                                        Приложение 13

                                                                                                       к решению Батайской городской Думы 
«О бюджете города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Программа
муниципальных внутренних заимствований

города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Муниципальные внутренние заимствования города Батайска на 2020 год
Вид заимствования Сумма,                           

тыс. рублей
Предельные сроки 

погашения
Кредиты, полученные от кредитных организаций  29 000,0
привлечение 313 200,0 2023 год
погашение 284 200,0

2.Муниципальные внутренние заимствования города Батайска 
на плановый период 2021 и 2022 годов

Вид заимствования

Плановый период
2021 год 2022 год

Сумма,                           
тыс. рублей

Предельные 
сроки погашения

Сумма,                           
тыс. рублей

Предельные сроки 
погашения

Кредиты, полученные от кредитных организаций - 12 000,0 -12 000,0
привлечение 86 500,0 2024 год 87 700,0 2025 год
погашение 98 500,0 99 700,0



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 МАРТА 2020 года № 8

224

БАТАЙСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА
   

 РЕШЕНИЕ

О внесении  изменений в  приложение  к  решению Батайской    городской   Думы  от 18.12.2019 № 29
«Об  утверждении Прогнозного  плана (программы) приватизации   муниципального имущества  

города Батайска  на 2020  год и на плановый   период  2021 и 2022 годов»

Принято Батайской городской Думой « 25 »  марта 2020 года                                           

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,  

   
Батайская городская Дума  решила:

1. Внести в приложение к решению Батайской городской Думы от 18.12.2019  № 29 «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества   города   Батайска  на  2020 год и  плановый период 2021  и 2022 годов  
следующие  изменения:

           1) абзац десятый раздела I изложить в следующей редакции:
       - «Исходя из прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов, в 2020 году ожидается поступление в 

бюджет  города  доходов от приватизации муниципального   имущества   в   размере   не менее  18,0 млн. руб.,  в  2021- 0,3 млн. 
руб., в 2022 -  0,4 млн. руб.».

      2) в  пункте 1 раздела II:
      а) позицию 3 изложить в следующей редакции:
      - «

3.

Нежилое помещение

Российская Федерация, 
Ростовская область, г. Батайск, 
ул. Энгельса, 172, комнаты 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12а,
13,14,14а,15,16,17

156,9

Нежилое помещение, 
1985 года постройки, 
расположенное  в 
подвальной части 
многоквартирного 
жилого дома (нежилое)

1 полугодие    

».
б) дополнить  позицией 4  следующего  содержания:
- «

4. 

Нежилое здание

Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ «Город 
Батайск», город Батайск,  
ул. Энгельса, 
зд. 412Г

149,5

Нежилое здание.        
Объект приватизации 
находится на земельном 
участке площадью 
207 кв. м (нежилое)

1 полугодие

».

 3)  позицию 1 в  пункте 3. раздела II   изложить в следующей редакции:
 - «

3. Нежилое помещение Российская Федерация, 
Ростовская область, г. Батайск, ул. 
Кулагина, 1/ул. К. Цеткин, 151

46,7 Нежилое 1-этажное 
здание кирпичное 1964 
года  постройки.
Объект приватизации 
находится на земельном 
участке площадью 
226 кв.м (нежилое)

1                                                             
полугодие

».
 2. Возложить организацию исполнения настоящего решения на Комитет по управлению  имуществом  города  Батайска 

(Никульшин В.В.).
 3.  Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене города Батайска «Батайск  официальный» 

 (Беликов О.А.).
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию  по бюджету города местным нало-

гам и сборам муниципальной собственности  (Болтенков  Ю.А.).
5. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 

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

г. Батайск « 25 » марта 2020  года №  60                                                                                        
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БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в приложения к решению Батайской городской Думы от 27.05.2015
№ 51 «Об установлении порядка определения размера арендной платы за использование 

земельных участков в городе Батайске»

Принято Батайской городской Думой   « 25 »  марта 2020 года

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-
рации, принимая во внимание постановление Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2020 № 26 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Ростовской области 
от 02.03.2015 № 135», в соответствие с действующим законо-
дательством,

Батайская городская Дума решила:
1. Внести в приложения 1 к решению Батайской городской 

Думы от 27.05.2015 № 51 «Об установлении порядка опреде-
ления размера арендной платы за использования земельных 
участков в городе Батайске» (в ред. от 28.02.2018 № 253, от 
31.10.2018 № 303, от 24.04.2019 № 359, в ред. от 29.01.2020) 
следующие изменения:

1) дополнить пункт 5 абзацем шесть следующего содержа-
ния: 

«размещение нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, их 
конструктивных элементов и сооружений, являющихся неотъ-
емлемой технологической частью указанных объектов, - не 
более 2,79 рубля за кв.м.»;

2)  дополнить пунктом 10.1. следующего содержания:
10.1. Размер ежегодной арендной платы в случае предо-

ставления в аренду без проведения торгов в соответствии с 
подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации земельного участка, предназначенного 
для ведения сельскохозяйственного производства, арендатору, 
в отношении которого у уполномоченного органа отсутствует 
информация о выявленных в рамках государственного земель-

ного надзора и неустраненных нарушениях законодательства 
Российской Федерации при использовании такого земельного 
участка, при условии, что заявление о заключении нового до-
говора аренды такого земельного участка подано этим аренда-
тором до дня истечения срока действия ранее заключенного 
договора аренды такого земельного участка, устанавливается 
органом местного самоуправления городского округа или му-
ниципального района в процентах от кадастровой стоимости 
земельного участка или по результатам рыночной оценки в со-
ответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

 3) абзац 3 пункта 12  изложить в следующей редакции:
«путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого 

уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период и установленного по состоянию на начало очеред-
ного финансового года»;

2. Возложить организацию исполнения настоящего реше-
ния на заместителя главы Администрации города Батайска по 
территориальному развитию и строительству (Андреев О.В).

3. Опубликовать настоящее решение в информационном 
бюллетене «Батайск официальный» (Беликов О.А.).

4. Контроль над исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Батайской городской Думы по 
бюджету города (Болтенков Ю.А.).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

г. Батайск « 25 »  марта  2020 года № 61

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26.03.2020 № 53 г. Батайск

О внесении изменений  в распоряжение Администрации 
города Батайска от 18.03.2020 № 47 

В целях повышения эффективности принимаемых мер по 
предотвращению распространения новой короновирусной ин-
фекции (2019-nCoV)  на территории Ростовской области, во 
исполнение распоряжения Губернатора Ростовской области 

от 16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной готов-
ности на территории Ростовской области и мерах по предот-
вращению распространения новой коронавирусной инфекции                  
(2019-nCoV)» и распоряжения Губернатора Ростовской обла-



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 27 МАРТА 2020 года № 8

226

                            

                                                                                           

сти от 25.03.2020 № 52 «О внесении изменений в распоряже-
ние Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43»:

1. Внести в распоряжение Администрации города Батай-
ска от 18.03.2020 № 47 «Об исполнении распоряжения Губер-
натора Ростовской области от 16.03.2020 № 43» следующие 
изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 2.2. следующего содержания:
«2.2. Заместителю главы Администрации города Батайска 

по социальным вопросам Кузьменко Н.В. – руководителю ра-
бочей группы по координации деятельности по предупрежде-
нию завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции на территории города Батайска:

обеспечить координацию деятельности аппарата Адми-
нистрации города Батайска, отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Батайска, учреждений и орга-
низаций по противодействию распространения новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV);  

совместно с МБУЗ «ЦГБ» города Батайска организовать 
учет граждан, прибывающих из иностранных государств;

проработать с главами религиозных конфессий вопрос 
введения ограничений на посещение культовых учреждений 
на период режима «Повышенная готовность».

1.2. Пункт 3. изложить в редакции:
«Временно приостановить на территории муниципально-

го образования «Город Батайск»  проведение спортивных, зре-
лищных, публичных и иных массовых мероприятий;

проведение досуговых мероприятий с участием граждан, 
в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, 
выставочной, развлекательной и просветительной деятельно-
сти, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с 
числом более 50 человек одновременно;

проведение досуговых мероприятий в учреждениях соци-
ального обслуживания населения;

посещение образовательных организаций, предоставляю-
щих общее, дополнительное образование, осуществляющих 
спортивную подготовку.»

1.3. Дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Организовать дополнительное образование обуча-

ющихся по дополнительным образовательным программам 
с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий по индивидуальным учебным 
планам, установить органичный режим работы организаций, 
допускающий проведение занятий с письменного согласия ро-
дителей несовершеннолетних, в группах не более 15 человек, 
а в физкультурно-спортивных организациях, осуществляю-

щих спортивную подготовку, - не более 30 человек.».
1.4.  Дополнить пунктами 6.3. - 6.4. следующего содержа-

ния:
«6.3. Использовать механизм осуществления закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при 
решении оперативных задач по противодействию распростра-
нению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при 
обеспечении медицинских и иных организаций оборудовани-
ем, лекарственными средствами, средствами индивидуальной 
защиты и прочими необходимыми товарами;

6.4. Проработать вопрос с работодателями о переводе ча-
сти работников муниципальных учреждений, предприятий и 
организаций, независимо от форм собственности, на дистан-
ционную работу».

1.5. Дополнить пунктом 7.3. следующего содержания:
«7.3. Аппарату Администрации города Батайска и отрас-

левым (функциональным) органам Администрации города 
прекратить на время режима функционирования «Повышен-
ная готовность» общественный прием граждан. Консульта-
ции производить в телефонном режиме,  прием заявлений -на 
электронный адрес admin@bataysk.donpac.ru

1.6. Пункт 10 изложить в редакции:
«10.  Главному врачу МБУЗ «ЦГБ» города Батайска: 
обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

пунктом 2 постановления Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции  (2019-nCoV);

организовать работу по обследованию и наблюдения за 
лицами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 
(2019-nCoV) в соответствии с постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации и 
приказами Министрерства здравоохранения Российской Фе-
дерации;

обеспечить в 10-дневный срок режим готовности системы 
здравоохранения на территории муниципального образования 
«Город Батайск»;

обеспечить готовность к развертыванию отдельных изоли-
рованных медицинских помещений, оснащенных необходи-
мым оборудованием и персоналом соответствующей квали-
фикации.».

12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

Глава Администрации 
города Батайска  Г.В. Павлятенко
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