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№3
29 января 2021 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.01.2021 № 102           г. Батайск

 О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска  от 27.11.2018 № 376

В соответствии с решением Батайской городской Думы 
от 23.12.2020 № 93 «О внесении изменений в решение Ба-
тайской городской Думы от 28.11.2018 № 312 «О бюджете 
города Батайска на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», с решением Батайской городской Думы от 
18.12.2019 № 30 «О бюджете города Батайска на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация 
города Батайска постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации 
города Батайска от 27.11.2018 № 376 «Об утверждении му-
ниципальной программы города Батайска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Финансовому управлению города Батайска осущест-
влять финансирование муниципальной программы города 

Батайска «Развитие физической культуры и спорта» в пре-
делах ассигнований, предусмотренных на указанные цели в 
бюджете города Батайска.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Настоящее постановление подлежит включению в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Ро-
стовской области.

5. 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. Павля-
тенко

Постановление вносит отдел по физической культуре 
и спорту Администрации города Батайска

Приложение к постановлению
Администрации города Батайскаот 28.01.2021 № 102

1. В приложении № 1 к постановлению Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 376:

- Паспорт муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» изложить в следую-
щей редакции:

Паспорт 
Муниципальной программы

города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»

Наименование муници-
пальной программы го-
рода Батайска 

– муниципальная программа города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» 
(далее – муниципальная программа)

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 

– отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска (далее – отдел 
по ФКиС)

Соисполнители муници-
пальной программы 

– Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы города 
Батайска» (далее – МБУ «ЦФМР города Батайска»), Управление архитектуры и градо-
строительства города Батайска, Управление жилищно-коммунальным хозяйством горо-
да Батайска (далее – УЖКХ города Батайска)

Участники муниципаль-
ной программы 

– Управление образования города Батайска; отдел по делам молодежи Администрации 
города Батайска; государственные образовательные учреждения начального профессио-
нального образования (далее – УНПО) (по согласованию)

Подпрограммы муници-
пальной программы 

– «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайск»;
«Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайск»

Программно-целевые 
инструменты муници-
пальной программы 

– отсутствуют
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Цель муниципальной 
программы 

– обеспечение жителей города Батайска возможностью систематически заниматься фи-
зической культурой и спортом и повышение эффективности подготовки спортсменов 
города Батайска

Задачи муниципальной 
программы 

–  создание условия для повышения мотивации жителей города Батайска к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
создание условий для обеспечения успешного выступления спортсменов города Батай-
ска на крупнейших спортивных соревнованиях областного и федерального уровня и со-
вершенствования системы подготовки спортивного резерва;
создание условий для развития инфраструктуры физической культуры и спорта в городе 
Батайске, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Целевые 
показатели муниципаль-
ной программы 

– доля жителей города Батайска, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения;
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовре-
менной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы 

– этапы реализации муниципальной программы не выделяются. Сроки реализации муни-
ципальной программы – 2019 – 2030 годы

Ресурсное обеспечение 
муниципальной про-
граммы 

– Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 85146,7 тыс. ру-
блей, в том числе: 
в 2019 году – 8270,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 8250,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 8108,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 8108,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2025 году –6551,1 тыс. рублей;
в 2026 году –6551,1 тыс. рублей;
в 2027 году –6551,1 тыс. рублей;
в 2028 году –6551,1 тыс. рублей;
в 2029 году –6551,1 тыс. рублей;
в 2030 году –6551,1 тыс. рублей.
по источникам финансирования:
областной бюджет – 320,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 259,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 61,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 84826,1тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 8010,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 8189,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 8108,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 8108,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 6551,1 тыс. рублей
в 2026 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 6551,1 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы 

– устойчивое развитие физической культуры и спорта в городе Батайске, что характеризу-
ется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происхо-
дящих в сфере физической культуры и спорта;
привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приоб-
щение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное 
влияние на улучшение качества жизни жителей города Батайска;
увеличение доли граждан, занимающихся видами спорта, включенными в программу 
спартакиад учащихся и молодежи Ростовской области;
достижение спортсменами города Батайска высоких спортивных результатов на спор-
тивных соревнованиях различного уровня и конкурентоспособности спорта города Ба-
тайска
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2. В приложении № 1 к постановлению Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 376:

- Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайск» изложить в следующей 
редакции:

Паспорт
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайск»

Наименование подпро-
граммы 

– Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» 
(далее также – подпрограмма 1)

Исполнитель подпро-
граммы 1

– отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска (далее – отдел 
по ФКиС), муниципальное бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой ра-
боты города Батайска»

Участники подпрограм-
мы 1

– Управление образования города Батайска; отдел по делам молодежи Администрации го-
рода Батайска; УНПО (по согласованию); 

Программно-целевые 
инструменты подпро-
граммы 1

– отсутствуют 

Цель подпрограммы 1 – повышения мотивации жителей города Батайска к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни

Задачи подпрограммы 1 – совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп на-
селения, в том и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
развитие студенческого спорта на базе образовательных учреждений среднего профес-
сионального образования

Целевые 
показатели подпрограм-
мы 1

– доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Батайска, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения;
доля учащихся и студентов города Батайска, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;
доля населения города Батайска, занятого в экономике, занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике;
доля населения города Батайска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в об-
щей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО), из них учащихся и студентов

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы 1

– Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются. 
Сроки реализации подпрограммы 1 – 2019 – 2030 годы

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 1 

– общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 83857,5 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2019 году – 7981,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 7250,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 8108,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 8108,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2027 году –6551,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 6551,1 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 320,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 259,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 61,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей
местный бюджет – 83536,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 7721,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 7189,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 8108,6 тыс. рублей;
в 2022 году –  8108,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 6551,1 тыс. рублей;

в 2025 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 6551,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 6551,1 тыс. рублей;



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 29 января 2021 года № 3

4

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы 1

– реализация подпрограммы 1 будет способствовать созданию необходимых условий для 
повышения эффективности муниципальной молодежной политики в муниципальном 
образовании «Город Батайск», в том числе вовлечению молодежи в активную работу 
молодежных общественных объединений и развитие всех моделей молодежного самоу-
правления и позволит к 2030 году увеличить число молодежи, охваченной информаци-
онно-просветительскими мероприятиями в сфере муниципальной молодежной полити-
ки; увеличить число молодежи, участвующей в мероприятиях по поиску путей развития 
муниципального образования, увеличить количество молодежных информационно-про-
светительских проектов, направленных на формирование мотивационных установок на 
созидательную деятельность. 

3. В приложении № 1 к постановлению Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 376:
Паспорт 

подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайск»

Наименование подпро-
граммы 

– Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайск» (далее также – под-
программа 2)

Исполнитель подпро-
граммы 2

– МБУ «ЦФМР города Батайска», Управление архитектуры и градостроительства города 
Батайска, УЖКХ города Батайска.

Участники подпрограм-
мы 2

– отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты подпро-
граммы 2

– отсутствуют 

Цель подпрограммы 2 – развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Батайске, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Задачи подпрограммы 2 – создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями 
по направлениям «Массовый спорт», в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов

Целевые 
показатели подпрограм-
мы 2

– единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию 
в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Батайске» по на-
правлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта 
(нарастающим итогом)

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы 2

– Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются.
Сроки реализации подпрограммы 2 – 2019 – 2030 годы

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 2 

– общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 1289,2 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2019 году – 289,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 1000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей
местный бюджет – 1289,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 289,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 1000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы 2

– модернизация инфраструктуры спорта в городе Батайске по направлениям «Массовый 
спорт» 

в 2022 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;

Начальник общего отдела Администрации города Батайска В.С. Мирошникова
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№
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БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

27 января 2021 №101            г .Батайск
О внесении изменения в решение Батайской городской Думы от 25.09.2013 № 269  

«О создании муниципального дорожного фонда города Батайска»

 В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Батайск»,

Батайская городская Дума решила:
 1. Пункт 5 приложения к решению Батайской городской 

Думы от 25.09.2013 № 269 «О создании муниципального до-
рожного фонда города Батайска» дополнить абзацами сле-
дующего содержания:

«Объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда города Батайска:

подлежит увеличению в текущем финансовом году и 
(или) очередном финансовом году на положительную разни-
цу между фактически поступившим и прогнозировавшимся 
объемом доходов бюджета города Батайска, учитываемых 
при формировании муниципального дорожного фонда горо-
да Батайска;

может быть уменьшен в текущем финансовом году и 
(или) очередном финансовом году на отрицательную разни-

цу между фактически поступившим и прогнозировавшимся 
объемом доходов бюджета города Батайска, учитываемых 
при формировании муниципального дорожного фонда горо-
да Батайска.

Остатки средств муниципального дорожного фонда го-
рода Батайска в течение текущего финансового года могут 
направляться на покрытие временных кассовых разрывов.»

 2. Опубликовать настоящее решение в информационном 
бюллетене «Батайск официальный» (Чернявский В.С.). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету города (Болтен-
ков Ю.А).

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

Председатель
Батайской городской Думы -

глава города Батайска И.Ю. Любченко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

27 января 2021 №102            г .Батайск
Об индексации размера арендной платы по действующим договорам аренды за  пользование имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности

В целях повышения эффективности использования иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности 
города Батайска, в соответствии с решением Батайской го-
родской Думы от 28.11.2012 № 228 «О порядке определе-
ния размера арендной платы за пользование имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Ба-
тайска», Областным законом от 21.12.2020 № 418-ЗС «Об 
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» и руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Батайск»,

Батайская городская Дума решила:
1. Комитету по управлению имуществом города Батайска 

(Никульшин В.В.) произвести индексацию размера аренд-
ной платы за пользование имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Батайска, с учетом 
уровня инфляции 3,7 %, предусмотренного Областным за-
коном от 21.12.2020 № 418-ЗС «Об областном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», с 01 ян-
варя 2021 года.

2. Организацию исполнения настоящего решения возло-
жить на Комитет по управлению имуществом города Батай-
ска (Никульшин В.В.).

3. Опубликовать настоящее решение в информационном 
бюллетене города Батайска «Батайск официальный» (Чер-
нявский В.С.).

4. Возложить организацию исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по бюджету горо-
да, местным налогам и сборам, муниципальной собственно-
сти (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

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

27 января 2021 №104            г .Батайск
О внесении изменений в решение  Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 89 «Об    утверждении Прогноз-

ного плана (программы)  приватизации муниципального имущества города  Батайска на 2021 год и на плановый   
период 2022 и 2023 годов»»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Батайск»,  

Батайская городская Дума решила:
Внести в приложение к решению Батайской городской 

Думы от 16.12.2020 № 89 «Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов следующие изменения:

в пункте 1 раздела II:
а) позицию 2, позицию 3 изложить в следующей редакции:
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2. Нежилое здание
КН 

61:46:0010901: 
3313

Российская Федера-
ция,

Ростовская область,
городской округ 

город 
«Город Батайск»,

 город Батайск, мкр. 
Северный массив, 

дом 15А

74,0 Нежилое здание, 
Количество этажей, в том числе подземных эта-
жей: 1
Объект приватизации находится на земельном 
участке площадью 186,0 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ростовская область, город-
ской округ «Город Батайск», город Батайск, мкр. 
Северный массив, земельный участок 15А,
Виды разрешенного использования: обслужи-
вание жилой застройки, для размещения объек-
тов, характерных для населенных пунктов

2
 полугодие

3. Нежилое здание
КН 

61:46:0010901: 
3312

Российская Федера-
ция,

Ростовская область,
городской округ 

город 
«Город Батайск»,

 город Батайск, мкр. 
Северный массив, 

здание 15Б

49,0 Нежилое здание, 
Количество этажей, в том числе подземных эта-
жей: 1
Объект приватизации находится на земельном 
участке площадью 134,0 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ростовская область, город-
ской округ «Город Батайск», город Батайск, мкр. 
Северный массив, земельный участок 15Б,
Виды разрешенного использования: обслужи-
вание жилой застройки, для объектов жилой 
застройки

2
 полугодие

 
пункт 1 раздела II дополнить позицией 4, позицией 5 следующего содержания:

4. Жилое помеще-
ние

Ростовская область, 
г. Батайск, 
ул. К. Цеткин,
 д. 176,  кв. 11, комната 1

10,5 Жилое помещение – комната, 
расположенное на 2м этаже

1 полугодие

5. Жилое помеще-
ние

Ростовская область, 
г. Батайск, ул. К. Цеткин, 
д. 176,  кв. 7

9,5 Жилое помещение – комната, 
расположенное на 2м этаже

1 полугодие

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

налогам и сборам муниципальной собственности.
5.   Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования.

Председатель
Батайской городской Думы -

глава города Батайска И.Ю. Любченко

БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

27 января 2021 №105            г .Батайск
О принятии Положения о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений города 

Батайска

В целях совершенствования системы социального пар-
тнерства между Администрацией города Батайска, город-
скими профессиональными союзами и объединениями ра-
ботодателей, в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Батайск»,

Батайская городская Дума решила:
1. Принять Положение о трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений города Батай-
ска согласно приложению.

2. Со дня вступления в силу настоящего решения при-
знать утратившим силу решение Батайской городской Думы 
от 26.02.2009 № 327 «О принятии «Положения о городской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений».

3. Опубликовать настоящее решение в информационном 
бюллетене «Батайск официальный».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету города, местным 
налогам и сборам, муниципальной собственности.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Председатель
Батайской городской Думы -

глава города Батайска 
И.Ю. Любченко
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Приложение 
к решению 

Батайской городской Думы
«О принятии Положения о трехсторонней

комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений города Батайска»

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
ГОРОДА БАТАЙСКА»

Статья 1. Общие положения

1. Трехсторонняя комиссия по регулированию социаль-
но-трудовых отношений города Батайска (далее – Комис-
сия) является постоянно действующим органом системы 
социального партнерства на территории города Батай-
ска».

Правовую основу деятельности Комиссии составляют 
Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс 
Российской Федерации, федеральные и областные зако-
ны, иные нормативные правовые акты Российской Феде-
рации и Ростовской области, муниципальные правовые 
акты, а также настоящее Положение.

2. Комиссия состоит из представителей, созданных в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции: объединения профсоюзов города Батайска (далее – 
объединение профсоюзов), объединения работодателей 
города Батайска (далее – объединение работодателей), 
Администрации города Батайска, которые образуют соот-
ветствующие стороны Комиссии.

Статья 2. Принципы и порядок формирования Ко-
миссии

1. Комиссия формируется на основе принципов:
а) добровольности участия объединения профсоюзов 

и объединения работодателей в деятельности Комиссии;
б) равноправия сторон Комиссии;
в) полномочности представителей сторон Комиссии;
г) самостоятельности и независимости объединения 

профсоюзов, объединения работодателей, Администра-
ции города Батайска при определении персонального со-
става своих представителей в Комиссии.

2. Объединение профсоюзов, объединение работо-
дателей, Администрация города Батайска направляют 
в состав Комиссии согласованное с другими сторонами 
Комиссии количество своих представителей. Каждая сто-
рона Комиссии имеет право производить по истечении 
года ротацию своих представителей в Комиссии, а также 
при необходимости производить их замену в связи с пе-
реходом на другую работу, уходом на пенсию и другими 
обстоятельствами.

3. Утверждение и замена представителей объединений 
профсоюзов и работодателей производятся в соответ-
ствии с решениями указанных объединений, утверждение 
и замена представителей Администрации города Батай-
ска - в порядке, установленном Администрации города 
Батайска. Состав Комиссии, изменения в составе Комис-
сии утверждаются нормативным правовым актом Адми-
нистрации города Батайска.

4. Количество представителей каждой из сторон Ко-
миссии не может превышать семи человек.

Статья 3. Цели и задачи Комиссии

Основными целями Комиссии являются развитие соци-
ально-трудовых и связанных с ними экономических от-
ношений в городе Батайске и согласование социально-э-
кономических интересов сторон в вопросах повышения 
благосостояния населения, обеспечения достойных усло-
вий труда, занятости трудоспособного населения, обеспе-
чения социальных гарантий незащищенным категориям 
населения города Батайска, содействие урегулированию 
коллективных трудовых споров (конфликтов).

2. Основными задачами Комиссии являются:
а) ведение коллективных переговоров, подготовка и 

заключение трехстороннего соглашения между Админи-
страцией города Батайска, объединениями профсоюзов 
и объединениями работодателей города Батайска (далее 
- Соглашение);

б) содействие договорному регулированию социаль-
но-трудовых отношений;

в) согласование позиций сторон Комиссии при разра-
ботке и (или) обсуждении проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов в сфере труда;

г) изучение регионального опыта развития социаль-
но-трудовых отношений, участие в мероприятиях, прово-
димых по инициативе Российской и областной трехсто-
ронних комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений;

д) рассмотрение по инициативе сторон Комиссии во-
просов, возникающих в ходе выполнения Соглашения;

е) содействие сторонам отраслевых соглашений, за-
ключаемых на территориальном уровне, возникающих 
между ними разногласий в ходе разработки и реализации 
указанных соглашений;

ж) проведение регулярного мониторинга предприятий 
и организаций, расположенных на территории города 
Батайска, по соблюдению обязательств по оплате труда, 
установленных областным и территориальным трехсто-
ронними соглашениями;

з) изучение причин возникновения коллективных тру-
довых споров и разработка мер по их предотвращению;

и) распространение опыта социального партнерства, 
информирование отраслевых, региональных и иных ко-
миссий по регулированию социально-трудовых отноше-
ний о деятельности Комиссии;

к) осуществление контроля за выполнением Соглаше-
ния, урегулирование разногласий, возникающих при его 
реализации;

л) рассмотрение на заседаниях Комиссии мотивиро-
ванных отказов работодателей от присоединения к отрас-
левым соглашениям;

м) создание благоприятных условий для деятельности 
предприятий и организаций.
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Статья 4. Права Комиссии

1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач 
вправе:

а) проводить с Администрацией города Батайска в согла-
сованном с ними порядке консультации по вопросам, свя-
занным с разработкой и реализацией социально – экономи-
ческой политики в муниципальном образовании.

б) разрабатывать и вносить в Администрацию города Ба-
тайска в установленном порядке предложения о принятии 
нормативных правовых актов по вопросам регулирования 
социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений, занятости населения, оплаты труда, повышения 
доходов и уровня жизни населения, условий и охраны труда, 
урегулирования коллективных трудовых споров;

в) согласовывать интересы объединений профсоюзов, 
объединений работодателей, Администрации города Батай-
ска при разработке проекта Соглашения, его реализации, 
выполнении решений Комиссии;

г) осуществлять взаимодействие с областной трехсто-
ронней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений, областными отраслевыми комиссиями, терри-
ториальными отраслевыми (межотраслевыми) и иными ко-
миссиями в ходе коллективных переговоров и подготовки 
проекта Соглашения и иных соглашений, регулирующих 
социально-трудовые отношения, реализации указанных со-
глашений;

д) проводить мониторинг заключенных и заключаемых 
соглашений, регулирующих социально-трудовые отноше-
ния, и коллективных договоров в целях выработки рекомен-
даций Комиссии по развитию коллективно-договорного ре-
гулирования социально-трудовых отношений, организации 
деятельности отраслевых (межотраслевых) и иных комис-
сий по регулированию социально-трудовых отношений;

е) осуществлять контроль за выполнением своих решений;
ж) получать от Администрации города Батайска в уста-

новленном порядке информацию о социально-экономиче-
ском положении муниципального образования,

необходимую для ведения коллективных переговоров и 
подготовки проекта территориального Соглашения, орга-
низации контроля за выполнением указанного Соглашения;

з) рассматривать проекты муниципальных нормативных 
правовых актов в области регулирования социально – тру-
довых отношений и связанных с ними экономических отно-
шений и принимать решения по итогам их рассмотрения в 
срок не более десяти рабочих дней;

и) принимать по согласованию с объединениями про-
фсоюзов, объединениями работодателей, Администрацией 
города Батайска участие в проводимых указанными объеди-
нениями и администрацией муниципального образования 
заседаниях, на которых рассматриваются вопросы, связан-
ные с регулированием социально-трудовых отношений;

к) приглашать для участия в своей деятельности пред-
ставителей профсоюзов, работодателей и должностных лиц 
Администрации города Батайска, не являющихся членами 
Комиссии, а также ученых и специалистов, представителей 
других организаций;

л) создавать рабочие группы с привлечением ученых и 
специалистов;

м) принимать участие в проведении областных, город-
ских (районных) совещаний, конференций, семинаров по 
вопросам социально-трудовых отношений и социального 
партнерства в порядке, согласованном организаторами ука-
занных мероприятий.

Статья 5. Регламент Комиссии

1. Основной формой работы комиссии являются её засе-
дания, которые проводятся, как правило, ежеквартально в 
соответствии с планами работы Комиссии.

2. Дата и время проведения Комиссии определяется ко-
ординатором Комиссии по согласованию с координаторами 
сторон, не позднее чем за 7 дней до намеченного заседания. 
Не менее чем за 5 дней секретарь Комиссии информирует 
членов Комиссии о дате, времени и месте его проведения 
и направляет им необходимые материалы, в том числе про-
екты решений по предлагаемым для обсуждения вопросам, 
подготовленные стороной, по инициативе которой рассма-
тривается вопрос.

3. Информация о предполагаемом участии членов Комис-
сии в заседании, списки приглашенных на заседание пред-
ставляются секретарю Комиссии сторонами не позднее чем 
за 2 дня до проведения заседания.

4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее двух третей членов Комиссии от 
каждой из сторон.

5. Члены Комиссии в случае невозможности по уважи-
тельным причинам присутствовать на заседании Комиссии 
могут по согласованию с координаторами сторон назначить 
своих представителей, предоставив им право на участие в 
обсуждении вопросов, рассматриваемых Комиссией.

6. Председательствует на заседаниях координатор Комис-
сии, а в случае его отсутствия – один из координаторов сто-
рон по согласованию между ними.

7. По итогам регистрации участников заседания секре-
тарь Комиссии информирует перед началом заседания пред-
седательствующего о явке членов Комиссии на заседание, 
наличии кворума для принятия Комиссией решения.

8. Комиссия принимает свои решения открытым голосо-
ванием.

9. Решение Комиссии считается принятым, если за него 
проголосовали все три стороны Комиссии.

10. Члены Комиссии, не согласные с принятым Комисси-
ей решением, вправе требовать занесения в порядке, уста-
новленном регламентом Комиссии, их особого мнения в 
протокол заседания Комиссии.

11. Решение Комиссии подписывает координатор Комис-
сии.

12. Решением Комиссии утверждаются планы работы Ко-
миссии, состав рабочих групп.

13. Принятые Комиссией решения в десятидневный срок 
доводятся до сторон социального партнерства.

14. Решения Комиссии, направленные на выполнение Со-
глашения, являются обязательными для исполнения сторо-
нами социального партнерства.

15. Контроль за выполнением решений, как правило, воз-
лагается на координатора Комиссии и(или) координаторов 
сторон.

16. Решения Комиссии по проектам муниципальных нор-
мативных правовых актов, программам социально-экономи-
ческого развития муниципального образования в сфере тру-
да подлежат обязательному рассмотрению Администрации 
города Батайска, принимающими указанные акты.

Статья 6. Координатор Комиссии

1. Координатор Комиссии назначается главой Админи-
страции города Батайска. Координатор Комиссии не являет-
ся членом Комиссии.
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2. Координатор Комиссии:
а) организует деятельность Комиссии, председательству-

ет на ее заседаниях;
б) обеспечивает ведение заседания Комиссии;
в) утверждает состав рабочих групп;
г) оказывает содействие в согласовании позиций сторон 

Комиссии;
д) организует голосование по принятию решений Комис-

сии, сообщает результаты голосования;
е) подписывает регламент, планы работы и решения Ко-

миссии;
ж) запрашивает у Администрации города Батайска ин-

формацию о заключенных соглашениях, регулирующих со-
циально-трудовые отношения, и коллективных договорах в 
целях выработки рекомендаций Комиссии по развитию кол-
лективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений;

з) приглашает в случае необходимости для участия в ра-
боте Комиссии представителей Администрации города Ба-
тайска, объединений профсоюзов и работодателей, не вхо-
дящих в состав Комиссии;

и) направляет по согласованию с объединениями профсо-
юзов, работодателей и Администрации города Батайска чле-
нов Комиссии для участия в проводимых указанными объе-
динениями и Администрацией города Батайска заседаниях, 
где рассматриваются вопросы регулирования социально 
–трудовых отношений;

к) проводит в пределах своей компетенции в период меж-
ду заседаниями Комиссии консультации с координаторами 
сторон Комиссии по вопросам, требующим оперативных 
решений;

л) осуществляет контроль за исполнением решений Ко-
миссии;

м) информирует главу администрации муниципального 
образования о деятельности Комиссии;

н) информирует Комиссию о мерах, принимаемых адми-
нистрацией муниципального образования в сфере регулиро-
вания социально-трудовых отношений.

3. Координатор Комиссии не вмешивается в деятельность 
сторон Комиссии и не принимает участия в голосовании.

Статья 7. Координаторы сторон Комиссии

1. Деятельность каждой из сторон Комиссии организует 
координатор соответствующей стороны Комиссии.

2. Координаторы сторон Комиссии, представляющие объ-
единения профсоюзов и работодателей, избираются указан-
ными сторонами.

3. Координатор стороны Комиссии, представляющей ад-
министрацию муниципального образования, назначается 
главой администрации муниципального образования.

4. Координатор каждой из сторон Комиссии по решению 
соответствующей стороны Комиссии вносит координатору 
Комиссии предложения по проектам планов работы Комис-
сии, повесткам дня ее заседаний, персональному составу 
представителей сторон в рабочих группах, информирует 
Комиссию об изменениях персонального состава сторон, 
организует совещания представителей сторон в целях уточ-
нения их позиции по вопросам, внесенным на рассмотрение 
Комиссии.

5. Координатор каждой из сторон Комиссии по решению 
соответствующей стороны Комиссии вправе вносить коор-
динатору Комиссии предложения о проведении внеочеред-
ного заседания Комиссии. В этом случае координатор Ко-

миссии обязан созвать заседание Комиссии в течение двух 
недель со дня поступления указанного предложения.

6. Координатор каждой из сторон Комиссии при необхо-
димости приглашает для участия в работе Комиссии соот-
ветственно представителей профсоюзов, работодателей и 
должностных лиц Администрации города Батайска, не яв-
ляющихся членами Комиссии, а также специалистов и пред-
ставителей других организаций.

Статья 8. Члены Комиссии

1. Член Комиссии вправе знакомиться с нормативными 
правовыми актами в сфере регулирования социально-трудо-
вых отношений, информационными и справочными матери-
алами.

2. Член Комиссии обязан лично участвовать в заседаниях 
Комиссии.

Статья 9. Рабочие группы Комиссии

1. По предложениям сторон для организации контроля за 
выполнением городского Соглашения и решений Комиссии, 
подготовки вопросов, вносимых на её рассмотрение, обсуж-
дение проектов нормативных правовых актов, проведения 
консультаций по другим вопросам, решением Комиссии, из 
числа ее членов, могут образовываться трехсторонние рабо-
чие группы комиссии (далее – рабочие группы).

2. Состав рабочих групп формируется из членов Комис-
сии и экспертов на основе предложений сторон и утвержда-
ется координатором Комиссии. Эксперты – представители 
Администрации города Батайска, объединений профсою-
зов, объединений работодателей, ученые и специалисты, не 
являющиеся членами Комиссии, вводятся в состав рабочих 
групп с правом совещательного голоса.

3. Заседания рабочих групп проводятся в соответствии с 
планами их работы, формируемыми на основе планов меро-
приятий по реализации городского Соглашения, поручений 
и решений Комиссии, предложений сторон Комиссии. Се-
кретарь Комиссии по согласованию с руководителем рабо-
чей группы формирует повестку заседания рабочей группы.

4. Решение рабочей группы считается принятым, если за 
него проголосовали все три стороны рабочей группы. Осо-
бые мнения членов рабочей группы, не согласных с приня-
тым решением, могут по их письменной просьбе отражать-
ся в протоколе заседания.

5. Протокол заседания рабочей группы в трехдневный 
срок оформляется секретарем рабочей группы и подписыва-
ется руководителем рабочей группы или членами Комиссии, 
председательствовавшими на её заседании.

Статья 10. Обеспечение деятельности Комиссии

1. Администрация города Батайска, разрабатывающая 
проекты муниципальных нормативных актов, муниципаль-
ные акты в сфере труда, обеспечивает участие Комиссии 
в их разработке и (или) обсуждении в порядке, установ-
ленном Трудовым кодексом Российской Федерации, феде-
ральными и областными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ростовской 
области, муниципальными правовыми актами, настоящим 
Положением.

2. Организационное и техническое обеспечение деятель-
ности Комиссии осуществляется Администрацией города 
Батайска.
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БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

27 января 2021 №103            г .Батайск
О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 88 «О бюджете   

города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
В соответствии со статьей 25 Устава муниципального об-

разования «Город Батайск», 
Батайская городская Дума решила:
Статья 1.  Внести в решение Батайской городской Думы 

от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на 2021 год 
и на плановый период  2022 и 2023 годов»  следующие из-
менения:

пункт 1 статьи 1 решения изложить в следующей редак-
ции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города 
Батайска на 2021 год, определенные с учетом уровня инфля-
ции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 года к 
декабрю 2020 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета горо-
да в сумме 3 790 963,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 
3 875 036,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
города на 1 января 2022 года в сумме 313 200,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га города в сумме  25 500 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 84 
073,0 тыс.рублей.»

2) пункт 2 статьи 1 решения изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Утвердить основные характеристики бюджета города 
Батайска на плановый период 2022 и 2023 годов, определен-
ные с учетом уровня инфляции, не превышающего 4,0 про-
цента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) и 4,0 процен-
та (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) соответственно:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета горо-
да на 2022 год в сумме 3 496 018,1 тыс. рублей и на 2023 год 
в сумме 3 613 500,4. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города на 2022 год в 
сумме 3 496 018,1 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 106 227,5 тыс.рублей, и на 2023 
год в сумме 3 613 500,4 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 191 401,1  тыс.рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
города на 1 января 2023 года в сумме 313 200,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и верхний предел муници-
пального внутреннего долга города на 1 января 2024 года в 
сумме 313 200,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га города на 2022 год в сумме 22 947,0 тыс. рублей и на 2023 
год в сумме 17 300,0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета города  на 2022 год 
в сумме 0,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс.рублей.»

в статье 3:
а) в пункте 1 цифры «10 864,3» заменить цифрами 

«10 775,3»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда города Батайска на 2021 год в сумме 218 372,0 
тыс.рублей (в том числе за счет неиспользованных остат-
ков бюджетных ассигнований дорожного фонда на 1 января 
2021 года 50 197,3 тыс.руб), на 2022 год в сумме 171 802,8 
тыс.рублей и на 2023 год в сумме 177 992,8 тыс.рублей.»;

в) пополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Остатки средств местного бюджета (в том числе му-

ниципального дорожного фонда) могут направляться в те-
чение текущего финансового года на покрытие временных 
кассовых разрывов.»;

3) Приложение 1 «Объем поступлений доходов бюджета 
города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в следующей редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему решению;

4) Приложение 2 «Источники финансирования дефицита 
бюджета города Батайска на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению; 

5) 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 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему решению;

6) Приложение 8 «Ведомственная структура расходов 
бюджета города Батайска на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению;

7) Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным программам 
города Батайска и непрограммным направлениям деятель-
ности), по группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редак-
ции согласно приложению 5 к настоящему решению;

 8) Приложение 10 «Бюджетные ассигнования на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты муниципаль-
ной собственности, софинансирование капитальных вложе-
ний в которые осуществляется за счет межбюджетных суб-
сидий, по объектам на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 
к настоящему решению;

9)  Приложение 11 «Субвенции, предоставляемые из об-
ластного бюджета бюджету города Батайска на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 7 к настоящему решению;

10) Приложение 12 «Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из областного бюджета бюд-
жету города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 8 
к настоящему решению;

11) Приложение 13 «Программа муниципальных вну-
тренних заимствований города Батайска на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 2. Опубликовать настоящее решение в информа-
ционном бюллетене «Батайск официальный».

Статья 3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджету города, 
местным налогам и сборам, муниципальной собственности 
(Болтенков Ю.А).

Статья  4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель
Батайской городской Думы -

глава города Батайска  И.Ю. Любченко
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Приложение 1 к решению Батайской городской Думы "О внесении изменений в решение Батайской городской Думы 
от 16.12.2020 № 88 "О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Приложение 1 к решению Батайской городской Думы  "О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов" 

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА БАТАЙСКА НА 2021 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023  ГОДОВ

(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2021 год 2022 год 2023 год

 1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 165 198,8 1 194 674,5 1 247 308,4 

 1 01 00000 00 
0000 000

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 382 363,3 415 185,0 455 784,0 

 1 01 02000 01 
0000 110

 Налог на доходы физических лиц 382 363,3 415 185,0 455 784,0 

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

371 638,2 403 597,0 443 209,6 

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

5 937,1 6 384,8 7 046,0 

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

4 788,0 5 203,2 5 528,4 

1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 465,3 14 064,7 14 499,5 

1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

13 465,3 14 064,7 14 499,5 

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

6 182,8 6 465,8 6 713,0 

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)

6 182,8 6 465,8 6 713,0 

1 03 02240 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

35,3 36,5 37,5 

1 03 02241 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

35,3 36,5 37,5 

1 03 02250 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

8 133,0 8 483,5 8 779,6 

1 03 02251 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

8 133,0 8 483,5 8 779,6 
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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

-885,8 -921,1 -1 030,6 

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)

-885,8 -921,1 -1 030,6 

 1 05 00000 00 
0000 000

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 88 046,4 94 748,4 90 476,9 

1 05 01000 00 
0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

60 896,4 75 148,4 70 876,9 

1 05 01010 01 
0000 110 

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

44 455,0 54 858,0 51 740,0 

1 05 01011 01 
0000 110 

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

44 455,0 54 858,0 51 740,0 

1 05 01020 01 
0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

16 441,4 20 290,4 19 136,9 

1 05 01021 01 
0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

16 441,4 20 290,4 19 136,9 

 1 05 02000 02 
0000 110

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 650,0 100,0 100,0 

 1 05 02010 02 
0000 110

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 650,0 100,0 100,0 

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

18 800,0 18 800,0 18 800,0 

1 05 04010 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения,зачисляемый в бюджеты городских округов

18 800,0 18 800,0 18 800,0 

 1 06 00000 00 
0000 000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 477 261,0 483 276,0 489 911,0 

 1 06 01000 00 
0000 110

 Налог на имущество физических лиц 43 500,0 47 850,0 52 635,0 

1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

43 500,0 47 850,0 52 635,0 

1 06 04000 02 
0000 110

Транспортный налог 123 470,0 125 135,0 126 985,0 

1 06 04011 02 
0000 110

Транспортный налог с организаций 15 950,0 16 035,0 16 035,0 

1 06 04012 02 
0000 110

Транспортный налог с физических лиц 107 520,0 109 100,0 110 950,0 

1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 310 291,0 310 291,0 310 291,0 

1 06 06030 00 
0000 110

Земельный налог с организаций 225 185,0 225 185,0 225 185,0 

1 06 06032 04 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

225 185,0 225 185,0 225 185,0 

1 06 06040 00 
0000 110

Земельный налог с физических лиц 85 106,0 85 106,0 85 106,0 

1 06 06042 04 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

85 106,0 85 106,0 85 106,0 

 1 08 00000 00 
0000 000

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 35 422,0 37 042,0 38 055,0 

 1 08 03000 01 
0000 110

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

17 835,0 18 548,0 19 290,0 

 1 08 03010 01 
0000 110

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда 
Российской Федерации)

17 835,0 18 548,0 19 290,0 
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 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

79,0 85,0 90,0 

1 08 07000 01 
0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

17 508,0 18 409,0 18 675,0 

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

1 08 07020 01 
0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним

16 098,0 16 919,0 17 105,0 

1 08 07100 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации

450,0 480,0 510,0 

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

750,0 800,0 850,0 

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

750,0 800,0 850,0 

1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

210,0 210,0 210,0 

 1 11 00000 00 
0000 000

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

161 831,5 148 653,8 156 809,1 

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

150,0 550,0 550,0 

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

150,0 550,0 550,0 

 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)

152 920,4 139 380,2 147 531,0 

 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

131 514,2 128 000,2 136 151,0 

1 11 05012 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

131 514,2 128 000,2 136 151,0 

1 11 05020 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков ( за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

12 871,9 2 845,7 2 845,7 

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)

12 871,9 2 845,7 2 845,7 

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)

53,8 53,8 53,8 
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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)

53,8 53,8 53,8 

 1 11 05070 00 
0000 120

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

8 480,5 8 480,5 8 480,5 

1 11 05074 04 
0000 120

 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

8 480,5 8 480,5 8 480,5 

 1 11 07000 00 
0000 120

 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

166,7 129,2 133,7 

 1 11 07010 00 
0000 120

 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

166,7 129,2 133,7 

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  

166,7 129,2 133,7 

 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)

8 594,4 8 594,4 8 594,4 

 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)

8 594,4 8 594,4 8 594,4 

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)

8 594,4 8 594,4 8 594,4 

 1 12 00000 00 
0000 000

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 370,2 385,0 400,5 

 1 12 01000 01 
0000 120

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 370,2 385,0 400,5 

1 12 01010 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

122,8 127,8 133,0 

1 12 01040 01 
0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления 247,4 257,2 267,5 

1 12 01041 01 
0000 120

Плата за размещение отходов производства 247,4 257,2 267,5 

1 12 01042 01 
0000 120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов

 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

5 000,0 

1 14 13000 00 
0000 000

Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

5 000,0 

1 14 13040 04 
0000 410

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

5 000,0 

 1 16 00000 00 
0000 000

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 268,8 1 319,6 1 372,4 

 1 16 02000 02 
0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях

1 268,8 1 319,6 1 372,4 

 1 16 02020 02 
0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных актов

1 268,8 1 319,6 1 372,4 

1 17 00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 170,3 

1 17 15000 00 
0000 150

Инициативные платежи 170,3 

1 17 15020 04 
0000 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 170,3 
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 2 00 00000 00 
0000 000

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 625 764,2 2 301 343,6 2 366 192,0 

 2 02 00000 00 
0000 000

 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

2 628 002,9 2 301 343,6 2 366 192,0 

2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 48 063,2 36 293,3 27 981,8 

2 02 15001 00 
0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 48 063,2 36 293,3 27 981,8 

2 02 15001 04 
0000 150

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

48 063,2 36 293,3 27 981,8 

 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

372 395,9 246 662,2 317 395,9 

2 02 20077 00 
0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной  собственности

27 633,2 0,0 0,0 

2 02 20077 04 
0000 150

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

27 633,2 

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 

15 541,2 32 603,1 36 508,3 

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

15 541,2 32 603,1 36 508,3 

2 02 25255 00 
0000 150

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

72 125,6 

2 02 25255 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации

72 125,6 

2 02 25304 00 
0000 150

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

70 602,3 72 721,3 75 625,6 

2 02 25304 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

70 602,3 72 721,3 75 625,6 

2 02 25365 00 
0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации региональных 
программ модернизации первичного звена здравоохранения

66 158,6 62 297,6 45 514,3 

2 02 25365 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 
региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения

66 158,6 62 297,6 45 514,3 

2 02 25497 00 
0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

6 860,5 6 595,9 6 375,0 

2 02 25497 04 
000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

6 860,5 6 595,9 6 375,0 

2 02 25555 00 
0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 
городской среды

90 000,1 44 778,8 44 778,8 

2 02 25555 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

90 000,1 44 778,8 44 778,8 

2 02 29999 00 
0000 150

Прочие субсидии 23 474,4 27 665,5 108 593,9 

2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 23 474,4 27 665,5 108 593,9 

2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 977 707,2 1 968 789,3 1 971 215,5 

2 02 30013 00 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

2 686,7 2 764,2 2 845,9 

2 02 30013 04 
0000 150

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

2 686,7 2 764,2 2 845,9 
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2 02 30022 00 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

27 284,2 28 211,9 29 171,1 

2 02 30022 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

27 284,2 28 211,9 29 171,1 

2 02 30024 00 
0000 150

Субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

420 543,7 433 869,4 440 667,2 

2 02 30024 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

420 543,7 433 869,4 440 667,2 

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

70 714,6 59 150,9 47 572,0 

2 02 35084 04 
0000 150

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

70 714,6 59 150,9 47 572,0 

2 02 35120 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

79,8 463,5 32,4 

2 02 35120 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Росстйской Федерации

79,8 463,5 32,4 

2 02 35137 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

3 249,6 3 352,9 3 476,0 

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

3 249,6 3 352,9 3 476,0 

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"

3 569,6 3 712,4 3 860,8 

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"

3 569,6 3 712,4 3 860,8 

2 02 35250 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

68 075,8 67 977,1 67 974,4 

2 02 35250 04 
0000 150

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

68 075,8 67 977,1 67 974,4 

2 02 35260 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1 259,1 1 309,2 1 555,6 

2 02 35260 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

1 259,1 1 309,2 1 555,6 

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

346,2 359,7 373,2 

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

346,2 359,7 373,2 

2 02 35280 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

56,3 56,3 56,3 

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

56,3 56,3 56,3 
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2 02 35302 00 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

209 001,9 194 071,8 195 819,5 

2 02 35302 04 
0000 150

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

209 001,9 194 071,8 195 819,5 

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)

43 367,4 45 448,5 47 193,6 

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)

43 367,4 45 448,5 47 193,6 

2 02 35469 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года

1 998,1 

2 02 35469 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

1 998,1 

2 02 35508 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

14,5 14,6 14,8 

2 02 35508 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства

14,5 14,6 14,8 

2 02 35573 00 
0000 150

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

136 323,4 137 686,2 140 025,5 

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

136 323,4 137 686,2 140 025,5 

2 02 35930 00 
0000 150

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

4 312,2 4 301,6 4 538,1 

2 02 35930 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

4 312,2 4 301,6 4 538,1 

2 02 39999 00 
0000 150

Прочие субвенции 984 823,1 986 038,1 986 038,1 

2 02 39999 04 
0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 984 823,1 986 038,1 986 038,1 

2 02 40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 229 836,6 49 598,8 49 598,8 

2 02 45192 00 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на оснащение 
оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений

164 539,6 0,0 0,0 

2 02 45192 04 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений

164 539,6 

2 02 45303 00 
0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

42 653,5 42 653,5 42 653,5 

2 02 45303 04 
0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

42 653,5 42 653,5 42 653,5 

2 02 45390 00 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности

15 698,2 0,0 0,0 

2 02 45393 04 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные дороги"

15 698,2 

2 02 49999 00 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 6 945,3 6 945,3 6 945,3 

2 02 49999 04 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

6 945,3 6 945,3 6 945,3 
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2 19 00000 00 
0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-2 238,7 

2 19 00000 04 
0000 150

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

-2 238,7 

2 19 35250 04 
0000 150

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

-0,7 

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

-13,9 

2 19 35573 04 
0000 150

Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка из бюджетов городских округов

-33,3 

2 19 60010 04 
0000 150

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

-2 190,8 

                        Всего доходов 3 790 963,0 3 496 018,1 3 613 500,4 

Код  БК РФ Наименование 2021 год 2022 год 2023 год
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-

тов бюджетов
84 073,0 0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

0,0 0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

313 200,0 99 700,0 115 000,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Россий-

ской Федерации

313 200,0 99 700,0 115 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, представленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

313 200,0 99 700,0 115 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации

313 200,0 99 700,0 115 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

84 073,0 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 104 163,0 3 595 718,1 3 728 500,4
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 104 163,0 3 595 718,1 3 728 500,4
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
4 104 163,0 3 595 718,1 3 728 500,4

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

4 104 163,0 3 595 718,1 3 728 500,4

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 188 236,0 3 595 718,1 3 728 500,4
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 188 236,0 3 595 718,1 3 728 500,4
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
4 188 236,0 3 595 718,1 3 728 500,4

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

4 188 236,0 3 595 718,1 3 728 500,4

Приложение 2 к решению Батайской городской Думы   «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2020 
№ 88 «О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов» 

Приложение 2 к решению Батайской городской Думы   «О бюджете города Батайска на 2021 год 
и на плановый период 2022  и 2023 годов»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА БАТАЙСКА НА  2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2022 И 2023  ГОДОВ
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Приложение 3 к решению Батайской городской Думы "О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2020 
№ 88 "О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"      

Приложение 7 к решению Батайской городской Думы "О бюджете города Батайска на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 (тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 180 367,0 276 765,5 361 204,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 678,0 2 678,0 2 678,0

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)

01 02 88 2 00 00110 120 2 678,0 2 678,0 2 678,0

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 4 899,8 4 799,8 4 799,8

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)

01 03 90 3 00 00110 120 4 174,5 4 174,5 4 174,5

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

01 03 90 3 00 00190 240 683,7 583,7 583,7

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 03 90 3 00 09090 850 41,6 41,6 41,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

01 04 71 345,6 71 353,2 71 339,6

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)

01 04 08 2 00 20010 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

01 04 15 1 00 20010 240 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Батайска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Батайска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 89 1 00 00110 120 58 160,0 58 160,0 58 160,0

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

01 04 89 1 00 00190 240 7 001,6 7 009,2 6 995,6
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Батайска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 04 89 1 00 09090 850 30,0 30,0 30,0

Расходы на осуществление  полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 04 89 1 00 72360 120 455,2 455,2 455,2

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

01 04 89 1 00 72360 240 27,8 27,8 27,8

Расходы на осуществление  полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Батайска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 89 1 00 72370 120 532,6 532,6 532,6

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

01 04 89 1 00 72370 240 20,0 20,0 20,0

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

01 04 89 1 00 72390 240 0,4 0,4 0,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Батайска в рамках 
обеспечения функционирования Главы Администрации города 
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 04 89 2 00 00110 120 2 918,0 2 918,0 2 918,0

Судебная система 01 05 79,8 463,5 32,4
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)

01 05 89 1 00 51200 240 79,8 463,5 32,4

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

01 06 17 311,0 17 311,0 17 311,0

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)

01 06 15 1 00 20010 240 196,5 173,5 196,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов города Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-
методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" 
муниципальной программы города Батайска "Управление 
муниципальными финансами" (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 06 20 1 00 00110 120 10 475,2 10 498,2 10 475,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
города Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-
методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" 
муниципальной программы города Батайска "Управление 
муниципальными финансами" (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 06 20 1 00 00190 240 537,9 537,9 537,9
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Батайска в рамках обеспечения 
функционирования председателя Контрольно-счетной 
палаты города Батайска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 06 92 1 00 00110 120 1 715,9 1 715,9 1 715,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Батайска в рамках обеспечения 
функционирования аппарата Контрольно-счетной палаты города 
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 06 92 3 00 00110 120 3 903,8 3 903,8 3 903,8

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

01 06 92 3 00 00190 240 474,3 474,3 474,3

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 06 92 3 00 09090 850 7,4 7,4 7,4

Резервные фонды 01 11 2 500,0 0,0 0,0
Резервный фонд  Администрации города Батайска на финан-
совое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации города Ба-
тайска (Резервные средства)

01 11 99 1 00 90100 870 2 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 81 552,8 180 160,0 265 043,2
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)

01 13 04 1 00 00110 120 12 223,5 12 223,5 12 223,5

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города 
Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города 
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 04 1 00 00190 240 581,3 581,3 581,3

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
реализации  подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города 
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Батайска»  (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

01 13 04 1 00 09090 850 8,4 8,4 8,4

Расходы на мероприятия по созданию информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности города 
Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города 
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 04 1 00 20010 240 500,0 500,0 500,0

Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа 
муниципальной службы при увольнении с муниципальной 
службы в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы города 
Батайска "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Батайска" (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 13 04 1 00 99990 120 118,1

Расходы на мероприятия по  социальному обеспечению, 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)

01 13 05 1 00 20010 240 160,8 160,8 160,8
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Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы города Батайска «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 05 2 00 10010 240 500,0

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))

01 13 08 4 00 71040 630 6 245,3 6 245,3 6 245,3

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

01 13 08 4 00 S1040 630 1 200,0

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)

01 13 11 2 00 20010 240 500,0

Расходы на мероприятия по созданию и развитию информаци-
онной инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы 
«Развитие информационных технологий» муниципальной про-
граммы города Батайска «Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 15 1 00 20010 240 90,0 90,0 90,0

Обеспечение и развитие деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
города Батайска»в рамках подпрограммы «Оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг» муниципальной программы города 
Батайска «Информационное общество» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 13 15 2 00 00590 610 31 580,7 28 544,7 28 544,7

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Батайске, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг» муниципальной программы города Батайска 
«Информационное общество» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 13 15 2 00 09090 610 6,6 6,6 6,6

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

01 13 15 2 00 S3600 610 139,6 139,6 138,9
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Расходы на организацию предоставления областных услуг 
на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в 
том числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг» муниципальной 
программы города Батайска «Информационное общество» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 13 15 2 00 S4020 610 36,3 36,3 36,2

Расходы на официальное опубликование нормативно-правовых 
актов, иных информационных материалов Администрации 
города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие средств 
массовой информации» муниципальной программы города 
Батайска «Информационное общество» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 15 3 00 20010 240 1 100,0 900,0 900,0

Расходы на информационное сопровождение деятельности 
Администрации города Батайска в рамках подпрограммы 
«Развитие средств массовой информации» муниципальной 
программы города Батайска «Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 15 3 00 20020 240 900,0 730,0 650,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы города Батайска " 
Управление муниципальной собственностью" муниципальной 
программы города Батайска "Управление муниципальной 
собственности" (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 13 16 1 00 00110 120 17 007,0 17 007,0 17 007,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы города Батайска " 
Управление муниципальной собственностью" муниципальной 
программы города Батайска "Управление муниципальной 
собственности" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 16 1 00 00190 240 1 123,1 1 123,1 1 123,1

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

01 13 16 1 00 09090 850 53,9 53,9 53,9

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие территориального общественного самоуправления» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие 
муниципального управления» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 13 19 2 00 20010 120 950,0

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию институтов и инициатив гражданского 
общества города Батайска" муниципальной программы города 
Батайска "Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в городе Батайске" (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 22 2 00 20010 240 15,0 15,0 15,0

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных 
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части 
расходов на хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности в рамках непрограммных расходов (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 89 1 00 72350 120 153,1 153,1 153,1

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

01 13 89 1 00 72350 240 12,6 12,6 12,6
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Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов города Батайска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 00110 120 446,1 446,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Батайска в рамках обеспечения деятельности Отдела за-
писи актов гражданского состояния города Батайска  (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 00190 240 39,6

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 59310 120 3 899,7 3 979,8 4 156,1

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 59310 240 395,5 304,8 365,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

01 13 99 9 00 59310 850 17,0 17,0 17,0

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Батайска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 99 9 00 09090 850 138,6 138,6 138,6

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным 
мероприятиям  в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Батайска (Специальные 
расходы)

01 13 99 9 00 90110 880 106 227,5 191 401,1

Ежегодные членские взносы муниципального образования 
"Город Батайск", являющегося членом Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Ростовской области" в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 99 9 00 90360 850 480,0 480,0 480,0

Реализация направления расходов в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Батайска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 0 00 99990 240 16,0 16,0 16,0

Реализация направления расходов в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Батайска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 99 0 00 99990 850 19,0 19,0 19,0

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

01 13 99 9 00 90120 830 806,6

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)

01 13 99 9 00 99990 880 89,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 25 285,8 25 285,8 25 285,8

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

03 10 25 285,8 25 285,8 25 285,8

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)

03 10 10 1 00 00590 610 20 988,5 20 988,5 20 988,5
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 
муниципальной программы города Батайска «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

03 10 10 1 00 09090 610 17,3 17,3 17,3

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации 
подпрограммы "Развитие системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 
муниципальной программы города Батайска "Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных обьектах" 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

03 10 10 2 00 20010 610 780,0 780,0 780,0

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

03 10 10 3 00 20010 610 3 500,0 3 500,0 3 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 225 453,8 174 886,6 180 076,8
Общеэкономические вопросы 04 01 229,2 229,2 229,2
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)

04 01 89 1 00 72380 120 227,6 227,6 227,6

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 (муниципальных) нужд)

04 01 89 1 00 72380 240 1,6 1,6 1,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 14,5 14,6 14,8
Осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства и осуществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения  для предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки 
в области растеневодства в рамках непрограммных расходов  
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

04 05 891 00 R5083 810 14,5 14,6 14,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 218 372,0 171 802,8 177 992,8
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)

04 09 17 1 00 20010 240 140 539,0 125 604,2 123 578,0

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные 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 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 17 1 R1 53930 240 31 396,4 32 932,5 37 022,1

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

04 09 17 2 00 40010 410 17 900,0 3 000,0

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

04 09 17 3 00 20010 240 6 894,7
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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)

04 09 17 3 00 40010 410 21 641,9 13 266,1 14 392,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 838,1 2 840,0 1 840,0
Расходы на выполнение работ по разработке проекта планиров-
ки и проекта межевания на территории муниципального обра-
зования "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 жильем на-
селения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 04 4 00 20030 240 1 000,0

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)

04 12 07 3 00 20010 240 2 000,0 1 000,0

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)

04 12 14 2 00 20010 240 40,0 40,0 40,0

Расходы на мероприятия по созданию благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в город Батайск» в рамках 
реализации подпрограммы «Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в город Батайск» муниципальной 
программы города Батайска «Экономическое развитие" (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 14 3 00 20010 240 100,0 100,0 100,0

Расходы на осуществление полномочий по подготовке и прове-
дению Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках 
реализации подпрограммы "Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в город Батайск" муниципальной 
программы города Батайска "Экономическое развитие"(Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 12 14 3 00 54690 240 1 998,1

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)

04 12 16 2 00 20010 240 1 700,0 1 700,0 1 700,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 234 295,8 135 380,8 136 412,0
Жилищное хозяйство 05 01 3 669,1 2 619,1 2 119,1
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 насе-
ления города Батайска" (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 07 1 00 20010 240 3 199,0 2 149,0 1 649,0

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества 
муниципального образования «Город Батайск в рамках 
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества 
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 01 07 3 00 20010 240 470,1 470,1 470,1

Коммунальное хозяйство 05 02 54 264,3 18 378,3 18 378,3



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 29 января 2021 года № 3

31

Расходы на разработку проектной документации на строительство 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие инженерной инфраструк-
туры города Батайска" муниципальной программы города Батай-
ска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными ус-
лугами населения города Батайска" (Бюджетные инвестиции)

05 02 07 2 00 S3200 410 34 455,4

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)

05 02 07 3 00 20010 240 3 945,0 2 514,4 2 514,4

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
реализации подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и 
имущества муниципального образования «Город Батайск» 
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Батайска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 02 07 3 00 99090 850 979,5 979,5 979,5

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в 
рамках подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества 
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 02 07 3 00 S3660 810 14 884,4 14 884,4 14 884,4

Благоустройство 05 03 150 543,9 88 564,9 90 096,1
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)

05 03 07 3 00 20010 240 1 547,8 1 547,8 1 547,8

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

05 03 11 2 00 09090 610 140,0 140,0 140,0

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

05 03 12 1 00 20010 240 47 386,1 38 543,7 39 216,4

Расходы на благоустройство города Батайска в рамках 
подпрограммы «Благоустройство города Батайска» 
муниципальной программы города Батайска «Охрана 
окружающей среды и благоустройство» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

05 03 12 1 00 60010 810 360,0 360,0 360,0

Расходы на охрану окружающей среды и рациональное 
природопользование муниципального образования «Город 
Батайск в рамках подпрограммы «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование муниципального 
образования «Город Батайск» муниципальной программы города 
Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 12 2 00 20010 240 8 865,5 2 971,4 3 837,5

Расходы на разработку проектно-сметной документации по 
благоустройству общественных территорий города Батайска  
в рамках подпрограммы "Благоустройство общественных 
территорий города Батайска" муниципальной программы 
города Батайска "Формирование современной городской среды 
муниципального образования "Город Батайск" (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 21 2 00 20010 240 1 800,0
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Реализация программ формирования современной городской сре-
ды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию 
современной городской среды в части благоустройства обще-
ственных территорий города Батайска) в рамках подпрограммы 
"Благоустройство общественных территорий города Батайска" 
муниципальной программы города Батайска "Формирование со-
временной городской среды муниципального образования "Город 
Батайск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 21 2 F2 55551 240 90 444,5 45 002,0 44 994,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 25 818,5 25 818,5 25 818,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов города Батайска  в рамках реализации подпрограммы «Ре-
монт жилищного фонда и имущества муниципального образова-
ния «Город Батайск» муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услуга-
ми населения города Батайска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

05 05 07 3 00 00110 120 22 857,8 22 857,8 22 857,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города 
Батайска в рамках реализации подпрограммы «Ремонт жилищного 
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск» 
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 07 3 00 00190 240 2 959,7 2 959,7 2 959,7

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 деятельно-
сти «Реализация функций иных государственных органов Ростов-
ской области» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

05 05 99 9 00 51760 120 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 Федерации», по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций иных государственных 
органов Ростовской области» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 99 9 00 51760 240 0,6 0,6 0,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 810 
963,8

1 688 493,5 1 685 
721,4

Дошкольное образование 07 01 745 998,2 702 742,0 703 
013,4

Расходы на содержание образовательных учреждений (централи-
зованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие обще-
го и дополнительного образования" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 01 02 1 00 00590 610 181 964,2 157 268,2 157 
539,6

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

07 01 02 1 00 09090 610 40 885,1 40 885,1 40 885,1

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

07 01 02 1 00 09090 850 2 339,5 2 339,5 2 339,5

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

07 01 02 1 00 20010 610 9 696,8 5 089,5 5 089,5

Расходы на проведение строительного контроля и авторского 
надзора, технологического обследования объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)

07 01 02 1 00 40040 410 292,1
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Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного об-
разования» муниципальной программы города Батайска «Разви-
тие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 02 1 00 72460 610 497 159,7 497 159,7 497 
159,7

Расходы на реализацию мероприятий по содействию созданию но-
вых мест в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного обра-
зования» муниципальной программы города Батайска «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 02 1 00 S4210 610 6 335,9

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования 
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного об-
разования» муниципальной программы города Батайска «Разви-
тие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 02 1 00 S4640 610 362,9

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 об-
щего и дополнительного образования» муниципальной програм-
мы города Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инве-
стиции)

07 01 02 1 P2 52320 410 6 962,0

Общее образование 07 02 786 991,4 744 827,4 734 
367,5

Расходы на содержание образовательных учреждений (централи-
зованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие обще-
го и дополнительного образования" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 02 02 1 00 00590 610 67 677,8 67 720,2 67 271,7

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

07 02 02 1 00 09090 610 26 722,9 26 722,9 26 722,9

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

07 02 02 1 00 09090 850 11 035,4 11 035,4 11 035,4

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

07 02 02 1 00 20010 610 4 716,1 1 355,1 1 355,1

Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 
образования" муниципальной программы города Батайска 
"Развитие образования" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 02 02 1 00 20070 240 293,8 407,6 422,7

Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы города Батайска "Развитие 
образования" (Премии и гранты)

07 02 02 1 00 20070 350 79,0 185,3 192,2

Расходы на разработку проектно-сметной документации на строи-
тельство и реконструкцию объектов в рамках подпрограммы "Раз-
витие общего и дополнительного образования" муниципальной 
программы города Батайска "Развитие образования" (Бюджетные 
инвестиции)

07 02 02 1 00 21040 410 2 804,0

Расходы на проведение строительного контроля и авторского над-
зора, технологического обследования объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)

07 02 02 1 00 40040 410 961,0
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Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» муниципальной программы города Батайска «Разви-
тие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 02 1 00 
53030

610 42 653,5 42 653,5 42 653,5

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

07 02 02 1 00 
72460

610 483 876,7 485 091,7 485 
091,7

Расходы на благоустройство зданий  муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 02 1 00 
R2550

610 72 125,6

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях в рамках подпрограммы "Развитие общего и до-
полнительного образования" муниципальной программы города Батай-
ска "Развитие образования"(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 02 1 00 
R3040

610 70 602,3 72 721,3 75 625,6

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 02 1 00 
S3110

610 857,1 857,1 857,1

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

07 02 02 1 00 
S3050

410 2 576,2 36 067,3 23 129,6

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

07 02 08 4 00 
20010

610 10,0 10,0 10,0

Дополнительное образование детей 07 03 195 477,4 168 070,0 177 
387,8

Расходы на содержание образовательных учреждений (централизован-
ных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие общего и допол-
нительного образования" муниципальной программы города Батайска 
"Развитие образования" (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 02 1 00 
00590

610 109 845,8 89 064,0 89 105,5

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

07 03 02 1 00 
09090

610 3 311,7 3 311,7 3 311,7

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

07 03 02 1 00 
20010

610 746,9

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

07 03 02 1 00 
72460

610 3 786,7 3 786,7 3 786,7
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Расходы на создание центров цифрового образования детей в рамках под-
программы «Развитие общего и дополнительного образования» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 03 02 1 Е4 
52190

610 20 324,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие культуры" 
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 11 2 00 
00590

610 77 117,0 71 238,3 60 190,2

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города 
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 11 2 00 
09090

610 669,3 669,3 669,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции

07 05 225,1 225,1 225,1

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению профессионального 
образования муниципальных служащих города Батайска  в рамках подпро-
граммы «Развитие муниципального управления и муниципальной служ-
бы» муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципаль-
ного управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 05 19 1 00 
20010

240 225,1 225,1 225,1

Молодежная политика 07 07 27 588,2 26 133,5 27 093,5
Расходы на проведение мероприятий по организации и проведению фе-
стивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий в области 
молодежной политики в рамках подпрограммы «Поддержка молодежных 
инициатив» муниципальной программы города Батайска «Молодежная 
политика и социальная активность» (Премии и гранты)

07 07 03 1 00 
20010

350 50,0 50,0 50,0

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках подпрограммы 
«Поддержка молодежных инициатив» муниципальной программы города 
Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 07 03 1 00 
S3120

240 190,7 190,7 187,4

Расходы на создание условий и организация отдыха по оздоровлению 
молодежи в рамках подпрограммы «Формирование патриотизма и 
гражданственности в молодежной среде» муниципальной программы 
города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 07 03 2 00 
20010

240 315,0 315,0 315,0

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в  рамках подпрограммы 
«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой 
деятельности» муниципальной программы города Батайска «Молодежная 
политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 03 3 00 
S3120

240 100,0 100,0 100,0

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в  рамках подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры молодежной политики» муниципальной 
программы города Батайска «Молодежная политика и социальная 
активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 03 4 00 
S3120

240 359,4 359,4 359,4

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы 
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

07 07 05 2 00 
20020

320 2 419,4

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

07 07 05 2 00 
72200

240 50,0 50,0 50,0

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

07 07 05 2 00 
72200

320 16 612,5 17 279,0 17 972,1
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Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы 
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

07 07 05 2 00 
S3130

320 7 456,2 7 754,4 8 024,6

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

07 07 08 3 00 
20010

240 35,0 35,0 35,0

Другие вопросы в области образования 07 09 54 683,5 46 495,5 43 634,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов города Батайска в рамках подпрограммы «Повышение доступности и 
качества дошкольного, общего, дополнительного образования» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие образования» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 02 1 00 
00110

120 11 695,7 11 695,1 11 695,1

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

07 09 02 1 00 
00190

240 833,4 842,9 863,9

Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных 
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Повышение доступности и качества 
дошкольного, общего, дополнительного образования" муниципальной 
программы города Батайска "Развитие образования" (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 02 1 00 
00590

120 20 980,4 16 061,3 13 086,3

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

07 09 02 1 00 
00590

240 1 051,6 1 063,6 1 096,9

Расходы на содержание образовательных учреждений (централизованных 
бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Повышение доступности 
и качества дошкольного, общего, дополнительного образования" 
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования" 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 02 1 00 
00590

610 2 404,9 1 804,8 1 804,8

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

07 09 02 1 00 
09090

610 21,5 21,5 21,5

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

07 09 02 1 00 
09090

850 343,9 343,9 343,9

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

07 09 02 1 00 
20010

240 115,5 119,6 123,9

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

07 09 02 1 00 
20010

610 108,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на 
развитие педагогического потенциала системы образования в рамках под-
программы "Повышение доступности и качества дошкольного, общего 
и дополнительного образования" муниципальной программы города Ба-
тайска "Развитие образования" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 02 1 00 
20080

240 140,8 249,3 258,5
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Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на 
развитие педагогического потенциала системы образования в рамках 
подпрограммы "Повышение доступности и качества дошкольного, 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие образования" (Премии и гранты)

07 09 02 1 00 
20080

350 209,2 216,5 224,5

Расходы на содержание образовательных учреждений 
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие 
службы практической психологии» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 09 02 2 00 
00590

610 11 031,9 8 484,5 8 488,4

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

07 09 02 2 00 
09090

610 138,1 138,1 138,1

Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и пожарной 
безопасности учреждений образования в рамках подпрограммы 
«Развитие службы практической психологии» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 09 02 2 00 
20010

610 215,8

Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 09 02 3 00 
20010

240 20,6 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 рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие образования» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 02 3 00 
72040

120 3 642,6 3 642,6 3 642,6

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

07 09 02 3 00 
72040

240 296,4 296,4 296,4

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

07 09 15 1 00 
20010

240 1 433,2 1 494,8 1 528,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 118 131,5 104 697,1 97 008,7
Культура 08 01 87 552,4 75 557,8 69 894,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие 
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие куль-
туры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 11 2 00 
00590

610 74 996,6 70 785,8 65 122,9

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы города 
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 11 2 00 
09090

610 4 772,0 4 772,0 4 772,0

Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска, 
проведение праздничных мероприятий в рамках подпрограммы 
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска 
"Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 11 2 00 
20010

610 1 234,8

Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культу-
ры в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной про-
граммы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 01 11 2 00 
S3290

610 5 706,1

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муни-
ципальной программы города Батайска "Развитие культуры" (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

08 01 11 2 00 
S4180

610 842,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 30 579,1 29 139,3 27 113,8
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Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов города Батайска в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" му-
ниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 11 1 00 
00110

120 3 239,2 3 202,2 3 202,2

Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 
города Батайска "Развитие культуры" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие культуры" (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

08 04 11 1 00 
00590

110 26 993,6 25 349,2 23 323,7

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

08 04 11 1 00 
00590

240 337,7 587,9 587,9

Расходы на мероприятия по организации и проведению городского кон-
курса "Грани Мастерства" направленное на повышение социального 
статуса и престижа работников учреждений культуры города Батайска 
в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной програм-
мы города Батайска "Развитие культуры" (Премии и гранты)

08 04 11 1 00 
20030

350 8,6

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 251 656,3 82 895,6 124 092,8
Стационарная медицинская помощь 09 01 169 752,4 11 394,0 2 420,8
Расходы на оснащение оборудованием региональных сосудистых 
центров и первичных сосудистых отделений в рамках подпрограммы 
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" 
муниципальной программы города Батайска "Развитие здравоохране-
ния" (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 2 N2 
51920

610 164 539,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ "Цен-
тральная городская больница" г. Батайска Ростовской области (осу-
ществление стимулирующих доплат отдельным специалистам, оплата 
труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение си-
стемы муниципального здравоохранения" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

09 01 01 3 00 
00590

610 556,0 556,0 556,0

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов  и 
пожарной безопасности  учреждений здравоохранения в рамках 
реализации подпрограммы «Управление развитием муниципального 
здравоохранения» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 4 00 
20010

610 1 204,8 1 204,8 1 204,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ "Цен-
тральная городская больница" г. Батайска Ростовской области (осу-
ществление стимулирующих доплат отдельным специалистам, оплата 
труда водителей) в рамках реализации подпрограммы «Управление 
развитием муниципального здравоохранения» муниципальной про-
граммы города Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

09 01 01 4 00 
00590

610 2 000,0

Расходы на приобретение медицинского и иного оборудования  и ин-
вентаря для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
реализации подпрограммы "Управление развитием муниципального 
здравоохранения" муниципальной программы города Батайска "Разви-
тие здравоохранения"(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 4 00 
S4050

610 792,0

Расходы на приобретение медицинского и иного оборудования  и ин-
вентаря для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
реализации подпрограммы "Управление развитием муниципального 
здравоохранения" муниципальной программы города Батайска "Разви-
тие здравоохранения"(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 01 4 N2 
S4050

610 8 973,2

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими орга-
низациями, 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 Админи-
страции города Батайска (Cубсидии бюджетным учреждениям)

09 01 99 9 00 
54220

610 660,0 660,0 660,0

Амбулаторная помощь 09 02 77 250,9 66 848,6 121 001,2
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Осуществление полномочий по организации оказания жителям Ро-
стовской области первичной медико-санитарной помощи, специали-
зированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо-
щи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствова-
ний в рамках реализации территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ро-
стовской области в сфере охраны здоровья)  в рамках подпрограммы 
«Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием ме-
дицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в 
реализации программы обязательного медицинского страхования и в 
рамках местного бюджета» муниципальной программы города Батай-
ска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 1 00 
72430

610 1 029,3 1 029,3 1 029,3

Расходы на мероприятия по борьбе с туберкулезом в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни» муниципальной программы города Батайска «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 2 00 
20010

610 2 220,0 2 220,0 2 220,0

Расходы на мероприятия по борьбе с сахарным диабетом в рамках 
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни" муниципальной программы города Батайска "Развитие 
здравоохранения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 2 00 
20020

610 270,0 270,0 270,0

Расходы на реализацию региональных программ модернизации пер-
вичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недви-
жимого имущества медицинских организаций) 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 
R3652

610 4 712,4 68 451,8

Расходы на реализацию программ модернизации первичного звена 
здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских орга-
низаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством 
здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандарта-
ми оснащения медицинских организаций (их структурных подразделе-
ний), предусмотренными положениями об организации оказания меди-
цинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания 
медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, ин-
струментальных, паталого-анатомических и иных видов диагностиче-
ских исследований, утвержденных Министерством здравоохранения 
Российской Федерации) в рамках подпрограммы "Профилактика за-
болеваний и формирование здорового образа жизни" муниципальной 
программы города Батайска "Развитие здравоохранения"  (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

09 02 01 2 00 
R3653

610 66 158,6 55 101,1 45 514,3

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

09 02 01 3 00 
00590

610 2 713,1 2 713,1 2 713,1

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг)  МБУЗ 
«Центральная городская больница»  г. Батайска Ростовской области 
(содержание и капитальный ремонт  муниципальных учреждений) 
в рамках реализации подпрограммы «Управление развитием 
муниципального здравоохранения» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

09 02 01 4 00 
00590

610 2 362,1 562,1 562,1

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов  и 
пожарной безопасности  учреждений здравоохранения в рамках 
реализации подпрограммы «Управление развитием муниципального 
здравоохранения» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 4 00 
20010

610 220,6 220,6 220,6

Расходы на приобретение медицинского и иного оборудования  и 
инвентаря для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
реализации подпрограммы "Управление развитием муниципального 
здравоохранения" муниципальной программы города Батайска 
"Развитие здравоохранения"(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 01 4 00 
S4050

610 2 257,2
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Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организа-
циями, 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, включен-
ных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показа-
ниям по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города Батайска (Cубси-
дии бюджетным учреждениям)

09 02 99 9 00 
54220

610 20,0 20,0 20,0

Скорая медицинская помощь 09 04 4 170,5 4 170,5 188,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ "Цен-
тральная городская больница" г. Батайска Ростовской области (осущест-
вление стимулирующих доплат отдельным специалистам, оплата труда 
водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы 
муниципального здравоохранения" муниципальной программы города 
Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

09 04 01 3 00 
00590

610 156,2 156,2 156,2

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов  и 
пожарной безопасности  учреждений здравоохранения в рамках 
реализации подпрограммы «Управление развитием муниципального 
здравоохранения» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 04 01 4 00 
20010

610 12,1 12,1 12,1

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

09 04 01 4 00 
S3820

610 3 982,2 3 982,2

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организа-
циями, 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, включен-
ных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показа-
ниям по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города Батайска (Cубси-
дии бюджетным учреждениям)

09 04 99 9 00 
54220

610 20,0 20,0 20,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 482,5 482,5 482,5
Расходы на выплаты стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ ВО 
РостГМУ Минздрава России  в рамках подпрограммы "Кадровое обе-
спечение системы муниципального здравоохранения" муниципальной 
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

09 09 01 3 00 
11140

610 482,5 482,5 482,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 994 105,8 977 865,0 979 597,7
Пенсионное обеспечение 10 01 7 751,4 7 751,4 7 751,4
Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы в рамках 
подпрограммы  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 01 05 1 00 
10020

310 7 751,4 7 751,4 7 751,4

Социальное обслуживание населения 10 02 51 549,7 51 213,7 51 213,7
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпро-
граммы "Старшее поколение" муниципальной программы города Батай-
ска «Социальная поддержка граждан» (Субсидии автономным учрежде-
ниям)

10 02 05 3 00 
09090

620 246,0 246,0 246,0

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

10 02 05 3 00 
72260

620 37 864,1 37 864,1 37 864,1

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в 
рамках подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы 
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

10 02 05 3 00 
S4640

610 336,0



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 29 января 2021 года № 3

41

Осуществление государственных полномочий в сфере социально-
го 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 обла-
сти» в рамках подпрограммы «Старшее поколение" муниципальной 
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан» (Суб-
сидии автономным учреждениям)

10 02 05 3 Р3 
72260

620 13 103,6 13 103,6 13 103,6

Социальное обеспечение населения 10 03 237 365,7 240 986,5 242 487,1
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 03 05 1 00 
10010

310 108,0

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 05 1 00 
10010

320 4 820,7 2 416,3 2 416,3

Осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации  в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города 
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 03 05 1 00 
51370

240 30,0 30,0 30,0

Осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации  в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города 
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 05 1 00 
51370

320 3 219,6 3 322,9 3 446,0

Осуществление ежегодной денежной выплаты  лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»  в 
рамках подпрограммы  «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска 
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 05 1 00 
52200

240 50,0 50,0 50,0

Осуществление ежегодной денежной выплаты  лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»  в 
рамках подпрограммы  «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска 
"Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 05 1 00 
52200

320 3 519,6 3 662,4 3 810,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы  «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 05 1 00 
52500

240 650,0 650,0 650,0

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

10 03 05 1 00 
52500

320 67 425,8 67 327,1 67 324,4

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

10 03 05 1 00 
72050

240 600,0 600,0 600,0
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том 
числе по организации приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и 
на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального 
и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы  «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 05 1 00 
72050

320 98 113,9 102 301,1 101 668,3

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

10 03 05 1 00 
72060

320 458,9 461,8 465,0

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

10 03 05 1 00 
72070

240 18,0 18,0 18,0

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

10 03 05 1 00 
72070

320 2 668,7 2 746,2 2 827,9

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

10 03 05 1 00 
72080

240 160,0 160,0 160,0

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

10 03 05 1 00 
72080

320 26 516,3 27 256,8 28 025,0

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

10 03 05 1 00 
72100

240 210,0 210,0 210,0
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Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях 
оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг, в рамках подпрограммы  «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города 
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 05 1 00 
72100

320 27 074,2 28 001,9 28 961,1

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

10 03 05 1 00 
72120

240 10,0 10,0 10,0

Осуществление полномочий по предоставлению материальной и 
иной помощи для погребения в рамках подпрограммы  «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 05 1 00 
72120

320 1 241,6 1 291,6 1 343,9

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

10 03 05 3 00 
10010

240 5,1 5,1 5,1

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Старшее 
поколение» муниципальной программы города Батайска «Социальная 
поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 05 3 00 
10010

320 409,0 409,0 409,0

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в  
рамках подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других 
маломобильных групп населения в общество» муниципальной программы 
города Батайска «Доступная среда»  (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 06 1 00 
52800

240 0,5 0,5 0,5

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»  в 
рамках подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других 
маломобильных групп населения в общество» муниципальной программы 
города Батайска «Доступная среда»  (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 06 1 00 
52800

320 55,8 55,8 55,8

Охрана семьи и детства 10 04 670 288,7 649 575,5 650 
123,7

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

10 04 02 1 00 
72180

240 917,7 917,7 917,7

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

10 04 02 1 00 
72180

320 44 967,6 44 967,6 44 967,6

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 родителей" 
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования" 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 04 02 3 00 
52600

320 1 259,1 1 309,2 1 555,6
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка 
(детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного 
пособия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие образования» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 02 3 00 
72220

320 270,0 300,0 300,0

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

10 04 02 3 00 
72420

320 35 356,7 37 438,4 39 594,8

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города 
Батайска» муниципальной программы города Батайска «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Батайска» 
(Бюджетные инвестиции)

10 04 04 2 00 
72400

410 23 126,4 23 126,4 23 126,4

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Батайске" муниципальной программы города Батайска 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Батайска" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 04 04 3 00 
L4970

320 10 876,3 10 269,5 10 390,8

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

10 04 05 2 00 
10010

310 2 915,9

Расходы на выплаты единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики 
в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной про-
граммы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 05 2 00 
52700

320 346,2 359,7 373,2

Расходы 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 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города 
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 05 2 00 
53800

240 10,0 10,0 10,0

Расходы 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 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»  в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы 
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 05 2 00 
53800

320 43 357,4 45 438,5 47 183,6
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей в рамках подпрограммы  «Совершенствование 
мер демографической политики в области социальной поддержки семьи 
и детей» муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 04 05 2 00 
72150

240 132,0 132,0 132,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей в рамках подпрограммы  «Совершенствование 
мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и 
детей» муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка 
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 04 05 2 00 
72150

320 17 899,2 18 
595,4

19 300,6

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

10 04 05 2 00 
72170

240 5,0 5,0 5,0

Осуществление полномочий по выплате  пособия на ребенка в рамках 
подпрограммы  «Совершенствование мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы 
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 05 2 00 
72170

320 37 798,5 39 
384,2

40 969,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры соци-
альной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование мер демографической политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 05 2 00 
72470

240 3 088,7 2 868,1 2 893,9

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демогра-
фической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муни-
ципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

10 04 05 2 00 
R3020

320 205 913,2 191 
203,7

192 925,6

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

10 04 05 2 Р1 
50840

320 69 669,6 58 
276,7

46 869,0

Осуществление ежемесячной  выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка в рамках подпрограммы «Совершенствование мер 
демографической политики в области социальной поддержки семьи и 
детей» муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка 
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 04 05 2 P1 
55730

320 136 323,4 137 
686,2

140 025,5

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

10 04 05 2 P1 
72160

240 101,0 101,0 101,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках 
подпрограммы  «Совершенствование мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы 
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 05 2 P1 
72160

320 12 093,7 12 
581,4

13 096,4

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

10 04 05 2 P1 
72210

320 17 464,1 18 
162,7

18 889,2
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках 
подпрограммы  «Совершенствование мер демографической политики 
в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной 
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 04 05 2 P1 
72240

240 51,0 51,0 51,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках 
подпрограммы  «Совершенствование мер демографической политики 
в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной 
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 04 05 2 P1 
72240

320 5 301,0 5 516,9 5 742,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного 
в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в 
случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, 
усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до до-
стижения ребенком возраста трех лет, в целях софинансирования расходов 
федерального бюджета в рамках подпрограммы «Совершенствование мер 
демографической политики в области социальной поддержки семьи и де-
тей» муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка 
граждан (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 04 05 2 P1 
72440

240 1 045,0 874,2 703,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 27 150,3 28 337,9 28 021,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
города Батайска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы города Батайска 
"Социальная поддержка граждан"  (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

10 06 05 1 00 
00110

120 1 577,0 1 577,0 1 577,0

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

10 06 05 1 00 
00190

240 582,3 582,3 582,3

Расходы  на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка 
граждан" (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

10 06 05 1 00 
09090

850 50,0 50,0 50,0

Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных 
с реализацией переданных государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания и социальной защиты населения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

10 06 05 1 00 
72110

120 19 331,9 21 214,7 21 214,7

Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных 
с реализацией переданных государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка 
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 06 05 1 00 
72110

240 1 137,1 1 137,1 1 137,1

Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа 
муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

10 06 05 1 00 
99990

120 589,8

Расходы на приобретение компьютерной техники органам социальной 
защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы города Батайска 
"Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 05 1 00 
S4120

240 421,5 316,1
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Организация исполнительно-распорядительных функций, свя-
занных с реализацией переданных государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания и социальной защиты насе-
ления в рамках подпрограммы "Оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджет-
ного учреждения "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг" города Батайска" 
муниципальной программы города Батайска "Информационное 
общество" (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 06 15 2 00 
72110

610 3 460,7 3 460,7 3 460,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 8 776,2 6 301,2 6 301,2
Массовый спорт 11 02 8 776,2 6 301,2 6 301,2
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 программы 
города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

11 02 13 1 00 
00590

610 5 096,4 5 096,4 5 096,4

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и 
массового спорта в городе Батайске» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02 13 1 00 
09090

610 4,8 4,8 4,8

Расходы на организацию и проведение спортивно массовых 
мероприятий в соответствии с подпрограммой «Развитие 
физической культуры и массового спорта в городе Батайске» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие 
физической культуры и спорта» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

11 02 13 1 00 
20010

120 900,0 900,0 900,0

Расходы на организацию и проведение спортивно массовых 
мероприятий в соответствии с подпрограммой «Развитие 
физической культуры и массового спорта в городе Батайске» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие 
физической культуры и спорта» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 02 13 1 00 
20010

240 300,0 300,0 300,0

Субсидии клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным 
и находящимся на территории муниципального образования 
"Город Батайск" в соответствии с подпрограммой «Развитие 
физической культуры и массового спорта в городе Батайске» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие 
физической культуры и спорта» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

11 02 13 1 00 
20020

810 2 000,0

Расходы на мероприятия по благоустройству территории под 
комплесный скейт-парк  в рамках реализации подпрограммы 
«Инфраструктура физической культуры и спорта» муниципаль-
ной программы города Батайска «Развитие физической культуры 
и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02 13 3 00 
20020

610 475,0

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 информации в 
рамках подпрограммы «Развитие средств массовой информации» 
муниципальной программы города Батайска «Информационное 
общество» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг)

12 02 15 3 00 
60010

810 500,0 500,0 500,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 25 500,0 22 947,0 17 300,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01 25 500,0 22 947,0 17 300,0

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)

13 01 20 2 00 
90090

730 25 500,0 22 947,0 17 300,0

Всего 3 875 036,0 3 496 018,1 3 613 500,4
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Приложение 4 к решению Батайской городской Думы "О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 
88 "О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"      

 Приложение 8 к  решению Батайской городской Думы  "О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов"

Ведомственная структура расходов бюджета города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
 (тыс. руб.)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год
БАТАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901 7 593,8 7 493,8 7 493,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 7 593,8 7 493,8 7 493,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

901 01 02 2 678,0 2 678,0 2 678,0

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

901 01 02 88 2 00 
00110

120 2 678,0 2 678,0 2 678,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

901 01 03 4 899,8 4 799,8 4 799,8

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

901 01 03 90 3 00 
00110

120 4 174,5 4 174,5 4 174,5

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

901 01 03 90 3 00 
00190

240 683,7 583,7 583,7

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

901 01 03 90 3 00 
09090

850 41,6 41,6 41,6

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 16,0 16,0 16,0
Реализация направления расходов в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Батайска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 99 0 00 
99990

240 16,0 16,0 16,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 902 406 
537,9

230 368,7 271 159,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 82 820,0 80 491,3 79 966,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

902 01 04 71 345,6 71 353,2 71 339,6

Расходы на мероприятия по антитеррористической 
защищенности (охрана объектов Администрации города 
Батайска) в рамках подпрограммы "Профилактика 
антитеррористической и экстремисткой деятельности" 
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 04 08 2 
0020010

240 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

902 01 04 15 1 00 
20010

240 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Батайска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Батайска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 89 1 00 
00110

120 58 160,0 58 160,0 58 160,0

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

902 01 04 89 1 00 
00190

240 7 001,6 7 009,2 6 995,6
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Батайска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 01 04 89 1 00 
09090

850 30,0 30,0 30,0

Расходы на осуществление  полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

902 01 04 89 1 00 
72360

120 455,2 455,2 455,2

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

902 01 04 89 1 00 
72360

240 27,8 27,8 27,8

Расходы на осуществление  полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Батайска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 89 1 00 
72370

120 532,6 532,6 532,6

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

902 01 04 89 1 00 
72370

240 20,0 20,0 20,0

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

902 01 04 89 1 00 
72390

240 0,4 0,4 0,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Батайска в рамках 
обеспечения функционирования Главы Администрации города 
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

902 01 04 89 2 00 
00110

120 2 918,0 2 918,0 2 918,0

Судебная система 902 01 05 79,8 463,5 32,4
Расходы на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Батайска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 05 89 1 00 
51200

240 79,8 463,5 32,4

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 11 394,6 8 674,6 8 594,6
Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих 
обществ обязательств по оказанию содействия органам 
местного самоуправления в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами, заключенными в соответствии 
с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС 
«О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества» 
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности» 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

902 01 13 08 4 00 
71040

630 6 245,3 6 245,3 6 245,3

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

902 01 13 08 4 00 
S1040

630 1 200,0

Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска, 
проведение праздничных мероприятий в рамках подпрограммы 
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска 
"Развитие культуры" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 11 2 00 
20010

240 200,0
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Расходы на официальное опубликование нормативно-правовых 
актов, иных информационных материалов Администрации города 
Батайска в рамках подпрограммы «Развитие средств массовой 
информации» муниципальной программы города Батайска 
«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 15 3 00 
20010

240 1 100,0 900,0 900,0

Расходы на информационное сопровождение деятельности 
Администрации города Батайска в рамках подпрограммы 
«Развитие средств массовой информации» муниципальной 
программы города Батайска «Информационное общество» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 13 15 3 00 
20020

240 900,0 730,0 650,0

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие территориального общественного самоуправления» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие 
муниципального управления» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

902 01 13 19 2 00 
20010

120 950,0

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

902 01 13 22 2 00 
20010

240 15,0 15,0 15,0

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных 
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части 
расходов на хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности в рамках непрограммных расходов (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 13 89 1 00 
72350

120 153,1 153,1 153,1

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

902 01 13 89 1 00 
72350

240 12,6 12,6 12,6

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Батайска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 01 13 99 9 00 
09090

850 138,6 138,6 138,6

Ежегодные членские взносы муниципального образования 
"Город Батайск", являющегося членом Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Ростовской области" в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 01 13 99 9 00 
90360

850 480,0 480,0 480,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

902 03 25 285,8 25 285,8 25 285,8

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

902 03 10 25 285,8 25 285,8 25 285,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» в 
рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 
муниципальной программы города Батайска «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

902 03 10 10 1 00 
00590

610 20 988,5 20 988,5 20 988,5

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 
муниципальной программы города Батайска «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

902 03 10 10 1 00 
09090

610 17,3 17,3 17,3

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации 
подпрограммы "Развитие системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112" муниципальной 
программы города Батайска "Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных обьектах" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

902 03 10 10 2 00 
20010

610 780,0 780,0 780,0

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

902 03 10 10 3 00 
20010

610 3 500,0 3 500,0 3 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 2 381,8 383,8 384,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 2 381,8 383,8 384,0
Общеэкономические вопросы 902 04 01 229,2 229,2 229,2
Расходы на осуществление  полномочий по государственному 
регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

902 04 01 89 1 00 
72380

120 227,6 227,6 227,6

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 (муниципальных) нужд)

902 04 01 89 1 00 
72380

240 1,6 1,6 1,6

Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 14,5 14,6 14,8
Осуществление полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства и осуществлению 
мероприятий в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения  для предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
оказание несвязанной поддержки в области растеневодства 
в рамках непрограммных расходов  (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

902 04 05 891 00 
R5083

810 14,5 14,6 14,8

Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 2 138,1 140,0 140,0
Расходы на мероприятия по защите прав потребителей в рамках 
реализации подпрограммы «Защита прав потребителей» 
муниципальной программы города Батайска «Экономическое 
развитие» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 14 2 00 
20010

240 40,0 40,0 40,0

Расходы на мероприятия по созданию благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в город Батайск» в рамках 
реализации подпрограммы «Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в город Батайск» муниципальной 
программы города Батайска «Экономическое развитие" (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 04 12 14 3 00 
20010

240 100,0 100,0 100,0

Расходы на осуществление полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в 
рамках реализации подпрограммы "Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в город Батайск" 
муниципальной программы города Батайска "Экономическое 
развитие"(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 14 3 00 
54690

240 1 998,1

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 1 115,1 1 115,1 1 111,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

902 07 05 65,0 65,0 65,0

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

902 07 05 19 1 00 
20010

240 65,0 65,0 65,0

Молодежная политика 902 07 07 1 050,1 1 050,1 1 046,8
Расходы на проведение мероприятий по организации и 
проведению фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и 
других мероприятий в области молодежной политики в 
рамках подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» 
муниципальной программы города Батайска «Молодежная 
политика и социальная активность» (Премии и гранты)

902 07 07 03 1 00 
20010

350 50,0 50,0 50,0

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках 
подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» 
муниципальной программы города Батайска «Молодежная 
политика и социальная активность» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 07 07 03 1 00 
S3120

240 190,7 190,7 187,4

Расходы на создание условий и организация отдыха 
по оздоровлению молодежи в рамках подпрограммы 
«Формирование патриотизма и гражданственности в 
молодежной среде» муниципальной программы города Батайска 
«Молодежная политика и социальная активность» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 07 07 03 2 00 
20010

240 315,0 315,0 315,0
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Расходы на мероприятия по работе с молодежью в  рамках 
подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки 
добровольческой деятельности» муниципальной программы города 
Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 07 07 03 3 00 
S3120

240 100,0 100,0 100,0

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в  рамках 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры молодежной политики» 
муниципальной программы города Батайска «Молодежная 
политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 03 4 00 
S3120

240 359,4 359,4 359,4

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

902 07 07 08 3 00 
20010

240 35,0 35,0 35,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 902 09 251 
656,3

82 895,6 124 092,8

Стационарная медицинская помощь 902 09 01 169 
752,4

11 394,0 2 420,8

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

902 09 01 01 2 N2 
51920

610 164 
539,6

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

902 09 01 01 3 00 
00590

610 556,0 556,0 556,0

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов  и 
пожарной безопасности  учреждений здравоохранения в 
рамках реализации подпрограммы «Управление развитием 
муниципального здравоохранения» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

902 09 01 01 4 00 
20010

610 1 204,8 1 204,8 1 204,8

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

902 09 01 01 4 00 
00590

610 2 000,0

Расходы на приобретение медицинского и иного оборудования  
и инвентаря для муниципальных учреждений здравоохранения 
в рамках реализации подпрограммы "Управление развитием 
муниципального здравоохранения" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие здравоохранения"(Субсидии 
бюджетным учреждениям)

902 09 01 01 4 00 
S4050

610 792,0

Расходы на приобретение медицинского и иного оборудования  
и инвентаря для муниципальных учреждений здравоохранения 
в рамках реализации подпрограммы "Управление развитием 
муниципального здравоохранения" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие здравоохранения"(Субсидии 
бюджетным учреждениям)

902 09 01 01 4 N2 
S4050

610 8 973,2

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

902 09 01 99 9 00 
54220

610 660,0 660,0 660,0

Амбулаторная помощь 902 09 02 77 250,9 66 848,6 121 001,2
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Осуществление полномочий по организации оказания жителям 
Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны здоровья)  в рамках 
подпрограммы «Выполнение функций в соответствии с 
муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными 
учреждениями участвующими в реализации программы 
обязательного медицинского страхования и в рамках местного 
бюджета» муниципальной программы города Батайска «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 09 02 01 1 00 
72430

610 1 029,3 1 029,3 1 029,3

Расходы на мероприятия по борьбе с туберкулезом в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

902 09 02 01 2 00 
20010

610 2 220,0 2 220,0 2 220,0

Расходы на мероприятия по борьбе с сахарным диабетом в рамках 
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни" муниципальной программы города 
Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

902 09 02 01 2 00 
20020

610 270,0 270,0 270,0

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

902 09 02 01 2 00 
R3652

610 4 712,4 68 451,8

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

902 09 02 01 2 00 
R3653

610 66 158,6 55 101,1 45 514,3

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

902 09 02 01 3 00 
00590

610 2 713,1 2 713,1 2 713,1

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг)  МБУЗ 
«Центральная городская больница»  г. Батайска Ростовской области 
(содержание и капитальный ремонт  муниципальных учреждений) 
в рамках реализации подпрограммы «Управление развитием 
муниципального здравоохранения» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

902 09 02 01 4 00 
00590

610 2 362,1 562,1 562,1

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов  и 
пожарной безопасности  учреждений здравоохранения в рамках 
реализации подпрограммы «Управление развитием муниципального 
здравоохранения» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 09 02 01 4 00 
20010

610 220,6 220,6 220,6

Расходы на приобретение медицинского и иного оборудования  
и инвентаря для муниципальных учреждений здравоохранения 
в рамках реализации подпрограммы "Управление развитием 
муниципального здравоохранения" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие здравоохранения"(Субсидии бюджетным 
учреждениям)

902 09 02 01 4 00 
S4050

610 2 257,2
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Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими 
организациями, подведомственными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, 
а также затрат по проведению указанным лицам профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках непрограммного направления деятельности органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Батайска (Cубсидии бюджетным учреждениям)

902 09 02 99 9 00 
54220

610 20,0 20,0 20,0

Скорая медицинская помощь 902 09 04 4 170,5 4 170,5 188,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУЗ 
"Центральная городская больница" г. Батайска Ростовской области 
(осуществление стимулирующих доплат отдельным специалистам, 
оплата труда водителей) в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение 
системы муниципального здравоохранения" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

902 09 04 01 3 00 
00590

610 156,2 156,2 156,2

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов  и 
пожарной безопасности  учреждений здравоохранения в рамках 
реализации подпрограммы «Управление развитием муниципального 
здравоохранения» муниципальной программы города Батайска «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 09 04 01 4 00 
20010

610 12,1 12,1 12,1

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

902 09 04 01 4 00 
S3820

610 3 982,2 3 982,2

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

902 09 04 99 9 00 
54220

610 20,0 20,0 20,0

Другие вопросы в области здравоохранения 902 09 09 482,5 482,5 482,5
Расходы на выплаты стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ 
ВО РостГМУ Минздрава России  в рамках подпрограммы "Кадровое 
обеспечение системы муниципального здравоохранения" муниципальной 
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

902 09 09 01 3 00 
11140

610 482,5 482,5 482,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 34 002,7 33 395,9 33 517,2
Охрана семьи и детства 902 10 04 34 002,7 33 395,9 33 517,2
Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан 
на территории города Батайска» муниципальной программы города 
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Батайска» (Бюджетные инвестиции)

902 10 04 04 2 00 
72400

410 23 126,4 23 126,4 23 126,4

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Батайске" муниципальной программы города Батайска 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Батайска" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

902 10 04 04 3 00 
L4970

320 10 876,3 10 269,5 10 390,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 8 776,2 6 301,2 6 301,2
Массовый спорт 902 11 02 8 776,2 6 301,2 6 301,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Центр 
физкультурно-массовой работы города Батайска" в соответствии с 
подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта в 
городе Батайске» муниципальной программы города Батайска «Развитие 
физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 11 02 13 1 00 
00590

610 5 096,4 5 096,4 5 096,4

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в соответствии с 
подпрограмммой "Развитие физической культуры и массового спорта в 
городе Батайске" муниципальной программы города Батайска "Развитие 
физической культуры и спорта" (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 11 02 13 1 00 
09090

610 4,8 4,8 4,8
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Расходы на организацию и проведение спортивно массовых мероприятий 
в соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и 
массового спорта в городе Батайске» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие физической культуры и спорта» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 11 02 13 1 00 
20010

120 900,0 900,0 900,0

Расходы на организацию и проведение спортивно массовых мероприятий 
в соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры 
и массового спорта в городе Батайске» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 11 02 13 1 00 
20010

240 300,0 300,0 300,0

Субсидии клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и 
находящимся на территории муниципального образования "Город 
Батайск" в соответствии с подпрограммой «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городе Батайске» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие физической культуры и 
спорта» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

902 11 02 13 1 00 
20020

810 2 000,0

Расходы на мероприятия по благоустройству территории под комплесный 
скейт-парк  в рамках реализации подпрограммы «Инфраструктура 
физической культуры и спорта» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие физической культуры и спорта» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

902 11 02 13 3 00 
20020

610 475,0

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 массовой информации в 
рамках подпрограммы «Развитие средств массовой информации» 
муниципальной программы города Батайска «Информационное 
общество» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

902 12 02 15 3 00 
60010

810 500,0 500,0 500,0

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА БАТАЙСКА 903 6 160,4 6 160,4 6 160,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 6 120,4 6 120,4 6 120,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

903 01 06 6 101,4 6 101,4 6 101,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Батайска в рамках обеспечения 
функционирования председателя Контрольно-счетной палаты 
города Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

903 01 06 92 1 00 
00110

120 1 715,9 1 715,9 1 715,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Батайска в рамках обеспечения 
функционирования аппарата Контрольно-счетной палаты города 
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

903 01 06 92 3 00 
00110

120 3 903,8 3 903,8 3 903,8

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

903 01 06 92 3 00 
00190

240 474,3 474,3 474,3

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 01 06 92 3 00 
09090

850 7,4 7,4 7,4

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 19,0 19,0 19,0
Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

903 01 13 99 0 00 
99990

850 19,0 19,0 19,0

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07 40,0 40,0 40,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

903 07 05 40,0 40,0 40,0

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

903 07 05 19 1 00 
20010

240 40,0 40,0 40,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА БАТАЙСКА 904 39 317,0 140 402,1 219 928,7
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 13 799,0 117 437,1 202 610,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

904 01 06 11 209,6 11 209,6 11 209,6

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

904 01 06 15 1 00 
20010

240 196,5 173,5 196,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
города Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного процесса" муниципальной 
программы города Батайска "Управление муниципальными финансами" 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

904 01 06 20 1 00 
00110

120 10 475,2 10 498,2 10 475,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города 
Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного процесса" муниципальной 
программы города Батайска "Управление муниципальными финансами" 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 01 06 20 1 00 
00190

240 537,9 537,9 537,9

Резервные фонды 904 01 11 2 500,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Батайска (Резервные 
средства)

904 01 11 99 1 00 
90100

870 2 500,0

Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 89,4 106 227,5 191 401,1
Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям  
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска 
(Специальные расходы)

904 01 13 99 9 00 
90110

880 106 227,5 191 401,1

Расходы, зарезервированные на увеличение отдельных бюджетных 
ассигнований в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Батайска (Специальные расходы)

904 01 13 99 9 00 
99990

880 89,4

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 18,0 18,0 18,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

904 07 05 18,0 18,0 18,0

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

904 07 05 19 1 00 
20010

240 18,0 18,0 18,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

904 13 25 500,0 22 947,0 17 300,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 904 13 01 25 500,0 22 947,0 17 300,0
Процентные платежи по муниципальному долгу города Батайска в 
рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом города 
Батайска" муниципальной программы города Батайска "Управление 
муниципальными финансами" (Обслуживание муниципального долга)

904 13 01 20 2 00 
90090

730 25 500,0 22 947,0 17 300,0

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА БАТАЙСКА 906 196375,8 176 762,7 158 026,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 01 300,0
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 300,0
Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска, 
проведение праздничных мероприятий в рамках подпрограммы 
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска 
"Развитие культуры" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 01 13 11 2 00 
20010

240 300,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 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 города 
Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 05 03 11 2 00 
09090

610 140,0 140,0 140,0

ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 77 804,3 71 925,6 60 877,5
Дополнительное образование детей 906 07 03 77 786,3 71 907,6 60 859,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие 
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие 
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 11 2 00 
00590

610 77 117,0 71 238,3 60 190,2
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 13 799,0 117 437,1 202 610,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

904 01 06 11 209,6 11 209,6 11 209,6

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

904 01 06 15 1 00 
20010

240 196,5 173,5 196,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов города Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-
методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" 
муниципальной программы города Батайска "Управление 
муниципальными финансами" (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 20 1 00 
00110

120 10 475,2 10 498,2 10 475,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города 
Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного процесса" муниципальной 
программы города Батайска "Управление муниципальными 
финансами" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 20 1 00 
00190

240 537,9 537,9 537,9

Резервные фонды 904 01 11 2 500,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации города Батайска на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Батайска 
(Резервные средства)

904 01 11 99 1 00 
90100

870 2 500,0

Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 89,4 106 227,5 191 401,1
Условно утвержденные расходы по иным непрограммным 
мероприятиям  в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Батайска (Специальные расходы)

904 01 13 99 9 00 
90110

880 106 227,5 191 401,1

Расходы, зарезервированные на увеличение отдельных бюджетных 
ассигнований в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Батайска (Специальные расходы)

904 01 13 99 9 00 
99990

880 89,4

ОБРАЗОВАНИЕ 904 07 18,0 18,0 18,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

904 07 05 18,0 18,0 18,0

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

904 07 05 19 1 00 
20010

240 18,0 18,0 18,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

904 13 25 500,0 22 947,0 17 300,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

904 13 01 25 500,0 22 947,0 17 300,0

Процентные платежи по муниципальному долгу города Батайска в 
рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом города 
Батайска" муниципальной программы города Батайска "Управление 
муниципальными финансами" (Обслуживание муниципального 
долга)

904 13 01 20 2 00 
90090

730 25 500,0 22 947,0 17 300,0

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА БАТАЙСКА 906 196375,8 176 762,7 158 026,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 01 300,0
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 300,0
Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска, 
проведение праздничных мероприятий в рамках подпрограммы 
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска 
"Развитие культуры" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 01 13 11 2 00 
20010

240 300,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 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 
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

906 05 03 11 2 00 
09090

610 140,0 140,0 140,0

ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 77 804,3 71 925,6 60 877,5
Дополнительное образование детей 906 07 03 77 786,3 71 907,6 60 859,5
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений города Батайска в рамках 
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

906 07 03 11 2 00 
00590

610 77 117,0 71 238,3 60 190,2

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

906 07 03 11 2 00 
09090

610 669,3 669,3 669,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

906 07 05 18,0 18,0 18,0

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

906 07 05 19 1 00 
20010

240 18,0 18,0 18,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 118 131,5 104 697,1 97 008,7
Культура 906 08 01 87 552,4 75 557,8 69 894,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений города Батайска в рамках 
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

906 08 01 11 2 00 
00590

610 74 996,6 70 785,8 65 122,9

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

906 08 01 11 2 00 
09090

610 4 772,0 4 772,0 4 772,0

Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска, 
проведение праздничных мероприятий в рамках подпрограммы 
"Развитие культуры" муниципальной программы города Батайска 
"Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 11 2 00 
20010

610 1 234,8

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

906 08 01 11 2 00 
S3290

610 5 706,1

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в рамках подпрограммы "Развитие 
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие 
культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 11 2 00 
S4180

610 842,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 906 08 04 30 579,1 29 139,3 27 113,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов города Батайска в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы города Батайска "Развитие 
культуры" муниципальной программы города Батайска "Развитие 
культуры" (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

906 08 04 11 1 00 
00110

120 3 239,2 3 202,2 3 202,2

Расходы на содержание централизованных бухгалтерий в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы города Батайска "Развитие культуры" муниципальной 
программы города Батайска "Развитие культуры" (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

906 08 04 11 1 00 
00590

110 26 993,6 25 349,2 23 323,7

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

906 08 04 11 1 00 
00590

240 337,7 587,9 587,9

Расходы на мероприятия по организации и проведению городского 
конкурса "Грани Мастерства" направленное на повышение 
социального статуса и престижа работников учреждений культуры 
города Батайска в рамках подпрограммы "Развитие культуры" 
муниципальной программы города Батайска "Развитие культуры" 
(Премии и гранты)

906 08 04 11 2 00 
20030

350 8,6

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 907 1 761 221,6 1 625 774,5 1 648 431,0
ОБРАЗОВАНИЕ 907 07 1 678 450,5 1 540 841,6 1 561 095,3
Дошкольное образование 907 07 01 736 443,0 700 440,9 700 712,3
Расходы на содержание образовательных учреждений 
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 01 02 1 00 
00590

610 181 964,2 157 268,2 157 539,6
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 02 1 00 
09090

610 40 885,1 40 885,1 40 885,1

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

907 07 01 02 1 00 
09090

850 38,4 38,4 38,4

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

907 07 01 02 1 00 
20010

610 9 696,8 5 089,5 5 089,5

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

907 07 01 02 1 00 
72460

610 497 159,7 497 159,7 497 159,7

Расходы на реализацию мероприятий по содействию созданию 
новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях 
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 02 1 00 
S4210

610 6 335,9

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

907 07 01 02 1 00 
S4640

610 362,9

Общее образование 907 07 02 769 614,8 697 724,7 700 202,5
Расходы на содержание образовательных учреждений 
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 02 02 1 00 
00590

610 67 677,8 67 720,2 67 271,7

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

907 07 02 02 1 00 
09090

610 26 722,9 26 722,9 26 722,9

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

907 07 02 02 1 00 
20010

610 4 716,1 1 355,1 1 355,1

Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования" 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 07 02 02 1 00 
20070

240 293,8 407,6 422,7

Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы города Батайска "Развитие образования" 
(Премии и гранты)

907 07 02 02 1 00 
20070

350 79,0 185,3 192,2

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 02 02 1 00 
53030

610 42 653,5 42 653,5 42 653,5
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Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 02 02 1 00 
72460

610 483 876,7 485 091,7 485 091,7

Расходы на благоустройство зданий  муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы города Батайска «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 02 1 00 
R2550

610 72 125,6

Расходы на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы города Батайска "Развитие 
образования"(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 02 1 00 
R3040

610 70 602,3 72 721,3 75 625,6

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 02 1 00 
S3110

610 857,1 857,1 857,1

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

907 07 02 08 4 00 
20010

610 10,0 10,0 10,0

Дополнительное образование детей 907 07 03 117 691,1 96 162,4 116 528,3
Расходы на содержание образовательных учреждений 
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие образования" (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 03 02 1 00 
00590

610 109 845,8 89 064,0 89 105,5

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

907 07 03 02 1 00 
09090

610 3 311,7 3 311,7 3 311,7

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

907 07 03 02 1 00 
20010

610 746,9

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

907 07 03 02 1 00 
72460

610 3 786,7 3 786,7 3 786,7

Расходы на создание центров цифрового образования детей в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 02 1 Е4 
52190

610 20 324,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

907 07 05 18,1 18,1 18,1

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

907 07 05 19 1 00 
20010

240 18,1 18,1 18,1
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Другие вопросы в области образования 907 07 09 54 683,5 46 495,5 43 634,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 02 1 00 
00110

120 11 695,7 11 695,1 11 695,1

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

907 07 09 02 1 00 
00190

240 833,4 842,9 863,9

Расходы на содержание образовательных учреждений 
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие образования" (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 02 1 00 
00590

120 20 980,4 16 061,3 13 086,3

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

907 07 09 02 1 00 
00590

240 1 051,6 1 063,6 1 096,9

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

907 07 09 02 1 00 
00590

610 2 404,9 1 804,8 1 804,8

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

907 07 09 02 1 00 
09090

610 21,5 21,5 21,5

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

907 07 09 02 1 00 
09090

850 343,9 343,9 343,9

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

907 07 09 02 1 00 
20010

240 115,5 119,6 123,9

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

907 07 09 02 1 00 
20010

610 108,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных 
на развитие педагогического потенциала системы образования 
в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие 
образования" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 02 1 00 
20080

240 140,8 249,3 258,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных 
на развитие педагогического потенциала системы образования 
в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 
образования" муниципальной программы города Батайска "Развитие 
образования" (Премии и гранты)

907 07 09 02 1 00 
20080

350 209,2 216,5 224,5

Расходы на содержание образовательных учреждений 
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Развитие 
службы практической психологии» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 09 02 2 00 
00590

610 11 031,9 8 484,5 8 488,4

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

907 07 09 02 2 00 
09090

610 138,1 138,1 138,1

Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и 
пожарной безопасности учреждений образования в рамках 
подпрограммы «Развитие службы практической психологии» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 02 2 00 
20010

610 215,8
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Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» муниципальной программы города Батайска «Развитие 
образования» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 02 3 00 
20010

240 20,6 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 рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

907 07 09 02 3 00 
72040

120 3 642,6 3 642,6 3 642,6

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

907 07 09 02 3 00 
72040

240 296,4 296,4 296,4

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

907 07 09 15 1 00 
20010

240 1 433,2 1 494,8 1 528,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 907 10 82 771,1 84 932,9 87 335,7
Охрана семьи и детства 907 10 04 82 771,1 84 932,9 87 335,7
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие общего 
и дополнительного образования" муниципальной программы города 
Батайска "Развитие образования" (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 02 1 00 
72180

240 917,7 917,7 917,7

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

907 10 04 02 1 00 
72180

320 44 967,6 44 967,6 44 967,6

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 родителей" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие образования" (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 02 3 00 
52600

320 1 259,1 1 309,2 1 555,6

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

907 10 04 02 3 00 
72220

320 270,0 300,0 300,0

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

907 10 04 02 3 00 
72420

320 35 356,7 37 438,4 39 594,8

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ГОРОДА БАТАЙСКА

910 454 593,3 307 302,5 313 523,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 910 01 806,6
Другие общегосударственные вопросы 910 01 13 806,6
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Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
муниципальных учреждений, иных судебных издержек в рамках 
непрограммного направления деятельности (Исполнение судебных актов)

910 01 13 99 9 00 
90120

830 806,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 04 220 372,0 172 802,8 177 992,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 910 04 09 218 372,0 171 802,8 177 992,8
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание транспортной 
системы» муниципальной программы города Батайска «Развитие 
транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

910 04 09 17 1 00 
20010

240 140 539,0 125 604,2 123 578,0

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные 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 
государственных (муниципальных) нужд)

910 04 09 17 1 R1 
53930

240 31 396,4 32 932,5 37 022,1

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

910 04 09 17 2 00 
40010

410 17 900,0 3 000,0

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

910 04 09 17 3 00 
20010

240 6 894,7

Расходы на строительство и реконструкцию светофорных объектов, 
включая проектные, изыскательские и прочие работы, услуги 
в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории города" муниципальной программы 
города Батайска "Развитие транспортной системы" (Бюджетные 
инвестиции)

910 04 09 17 3 00 
40010

410 21 641,9 13 266,1 14 392,7

Другие вопросы в области национальной экономики 910 04 12 2 000,0 1 000,0
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального 
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт 
жилищного фонда и имущества муниципального образования 
«Город Батайск» муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

910 04 12 07 3 00 
20010

240 2 000,0 1 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 910 05 233 396,7 134 481,7 135 512,9
Жилищное хозяйство 910 05 01 2 910,0 1 860,0 1 360,0
Расходы на мероприятия по развитию жилищного хозяйства в 
рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в городе 
Батайске" муниципальной программы города Батайска "Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Батайска" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

910 05 01 07 1 00 
20010

240 2 910,0 1 860,0 1 360,0

Коммунальное хозяйство 910 05 02 54 264,3 18 378,3 18 378,3
Расходы на разработку проектной документации на строительство 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры 
города Батайска" муниципальной программы города Батайска 
"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Батайска" (Бюджетные инвестиции)

910 05 02 07 2 00 
S3200

410 34 455,4

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального 
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт 
жилищного фонда и имущества муниципального образования 
«Город Батайск» муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

910 05 02 07 3 00 
20010

240 3 945,0 2 514,4 2 514,4
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
реализации подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества 
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

910 05 02 07 3 00 
99090

850 979,5 979,5 979,5

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в 
рамках подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества 
муниципального образования «Город Батайск» муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

910 05 02 07 3 00 
S3660

810 14 884,4 14 884,4 14 884,4

Благоустройство 910 05 03 150 403,9 88 424,9 89 956,1
Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального 
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт 
жилищного фонда и имущества муниципального образования 
«Город Батайск» муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

910 05 03 07 3 00 
20010

240 1 547,8 1 547,8 1 547,8

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

910 05 03 12 1 00 
20010

240 47 386,1 38 543,7 39 216,4

Расходы на благоустройство города Батайска в рамках подпрограммы 
«Благоустройство города Батайска» муниципальной программы 
города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

910 05 03 12 1 00 
60010

810 360,0 360,0 360,0

Расходы на охрану окружающей среды и рациональное 
природопользование муниципального образования «Город Батайск в 
рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование муниципального образования «Город Батайск» 
муниципальной программы города Батайска «Охрана окружающей 
среды и благоустройство» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

910 05 03 12 2 00 
20010

240 8 865,5 2 971,4 3 837,5

Расходы на разработку проектно-сметной документации по 
благоустройству общественных территорий города Батайска  в 
рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий 
города Батайска" муниципальной программы города Батайска 
"Формирование современной городской среды муниципального 
образования "Город Батайск" (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

910 05 03 21 2 00 
20010

240 1 800,0

Реализация программ формирования современной городской 
среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию 
современной городской среды в части благоустройства 
общественных территорий города Батайска) в рамках подпрограммы 
"Благоустройство общественных территорий города Батайска" 
муниципальной программы города Батайска "Формирование 
современной городской среды муниципального образования "Город 
Батайск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

910 05 03 21 2 F2 
55551

240 90 444,5 45 002,0 44 994,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 910 05 05 25 818,5 25 818,5 25 818,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов города Батайска  в рамках реализации подпрограммы 
«Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального 
образования «Город Батайск» муниципальной программы города 
Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Батайска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

910 05 05 07 3 00 
00110

120 22 857,8 22 857,8 22 857,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города 
Батайска в рамках реализации подпрограммы «Ремонт жилищного 
фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск» 
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

910 05 05 07 3 00 
00190

240 2 959,7 2 959,7 2 959,7
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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 Федерации», по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов Ростовской области» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

910 05 05 99 9 00 
51760

120 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 Федерации», по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов Ростовской области» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

910 05 05 99 9 00 
51760

240 0,6 0,6 0,6

ОБРАЗОВАНИЕ 910 07 18,0 18,0 18,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

910 07 05 18,0 18,0 18,0

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

910 07 05 19 1 00 
20010

240 18,0 18,0 18,0

УПРАВЛЕНИЕ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 
ГОРОДА БАТАЙСКА

912 41 381,1 62 735,0 49 797,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 01 13 431,3 13 313,2 13 313,2
Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 13 431,3 13 313,2 13 313,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Батайска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

912 01 13 04 1 00 
00110

120 12 223,5 12 223,5 12 223,5

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города 
Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города 
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

912 01 13 04 1 00 
00190

240 581,3 581,3 581,3

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках реализации  подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города 
Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Батайска»  (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

912 01 13 04 1 00 
09090

850 8,4 8,4 8,4

Расходы на мероприятия по созданию информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности города Батайска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

912 01 13 04 1 00 
20010

240 500,0 500,0 500,0

Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа 
муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы 
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы города Батайска 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Батайска" (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

912 01 13 04 1 00 
99990

120 118,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 912 04 1 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 912 04 12 1 000,0
Расходы на выполнение работ по разработке проекта планировки 
и проекта межевания на территории муниципального образования 
"Город Батайск" в рамках подпрограммы "Территориальное 
планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного 
строительства" муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

912 04 12 04 4 00 
20030

240 1 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 912 07 26 949,8 49 421,8 36 484,1
Дошкольное образование 912 07 01 9 555,2 2 301,1 2 301,1
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

912 07 01 02 1 00 
09090

850 2 301,1 2 301,1 2 301,1

Расходы на проведение строительного контроля и авторского 
надзора, технологического обследования объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)

912 07 01 02 1 00 
40040

410 292,1

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 программы 
города Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)

912 07 01 02 1 P2 
52320

410 6 962,0

Общее образование 912 07 02 17 376,6 47 102,7 34 165,0
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

912 07 02 02 1 00 
09090

850 11 035,4 11 035,4 11 035,4

Расходы на разработку проектно-сметной документации на 
строительство и реконструкцию объектов в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования" муниципальной 
программы города Батайска "Развитие образования" (Бюджетные 
инвестиции)

912 07 02 02 1 00 
21040

410 2 804,0

Расходы на проведение строительного контроля и авторского 
надзора, технологического обследования объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)

912 07 02 02 1 00 
40040

410 961,0

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

912 07 02 02 1 00 
S3050

410 2 576,2 36 067,3 23 129,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

912 07 05 18,0 18,0 18,0

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

912 07 05 19 1 00 
20010

240 18,0 18,0 18,0

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
БАТАЙСКА

913 901 082,2 881 331,7 881 503,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 01 660,8 160,8 160,8
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 660,8 160,8 160,8
Расходы на мероприятия по  социальному обеспечению, оказанию 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Батайска «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 01 13 05 1 00 
20010

240 160,8 160,8 160,8

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

913 01 13 05 2 00 
10010

240 500,0

ОБРАЗОВАНИЕ 913 07 26 550,1 25 095,4 26 058,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

913 07 05 12,0 12,0 12,0

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

913 07 05 19 1 00 
20010

240 12,0 12,0 12,0

Молодежная политика 913 07 07 26 538,1 25 083,4 26 046,7
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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 гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 07 07 05 2 00 
20020

320 2 419,4

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 «Совершенствование 
мер демографической политики в области социальной поддержки 
семьи и детей» муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 05 2 00 
72200

240 50,0 50,0 50,0

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

913 07 07 05 2 00 
72200

320 16 612,5 17 279,0 17 972,1

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 07 07 05 2 00 
S3130

320 7 456,2 7 754,4 8 024,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 913 10 873 871,3 856 075,5 855 284,1
Пенсионное обеспечение 913 10 01 7 751,4 7 751,4 7 751,4
Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в рамках подпрограммы  «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

913 10 01 05 1 00 
10020

310 7 751,4 7 751,4 7 751,4

Социальное обслуживание населения 913 10 02 51 549,7 51 213,7 51 213,7
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы 
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Субсидии 
автономным учреждениям)

913 10 02 05 3 00 
09090

620 246,0 246,0 246,0

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

913 10 02 05 3 00 
72260

620 37 864,1 37 864,1 37 864,1

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования 
в рамках подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной 
программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Субсидии автономным учреждениям)

913 10 02 05 3 00 
S4640

620 336,0

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

913 10 02 05 3 P3 
72260

620 13 103,6 13 103,6 13 103,6

Социальное обеспечение населения 913 10 03 237 365,7 240 986,5 242 487,1
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска «Социальная 
поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

913 10 03 05 1 00 
10010

310 108,0
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Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 05 1 00 
10010

320 4 820,7 2 416,3 2 416,3

Осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации  в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города 
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 03 05 1 00 
51370

240 30,0 30,0 30,0

Осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации  в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города 
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 05 1 00 
51370

320 3 219,6 3 322,9 3 446,0

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 05 1 00 
52200

240 50,0 50,0 50,0

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 05 1 00 
52200

320 3 519,6 3 662,4 3 810,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы  «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 03 05 1 00 
52500

240 650,0 650,0 650,0

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

913 10 03 05 1 00 
52500

320 67 425,8 67 327,1 67 324,4

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

913 10 03 05 1 00 
72050

240 600,0 600,0 600,0

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

913 10 03 05 1 00 
72050

320 98 113,9 102 301,1 101 668,3

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

913 10 03 05 1 00 
72060

320 458,9 461,8 465,0
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, 
за исключением проезда на пригородном железнодорожном, 
водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы  
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка 
граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 05 1 00 
72070

240 18,0 18,0 18,0

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

913 10 03 05 1 00 
72070

320 2 668,7 2 746,2 2 827,9

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

913 10 03 05 1 00 
72080

240 160,0 160,0 160,0

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

913 10 03 05 1 00 
72080

320 26 516,3 27 256,8 28 025,0

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

913 10 03 05 1 00 
72100

240 210,0 210,0 210,0

Осуществление полномочий по предоставлению гражданам в 
целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг, в рамках подпрограммы  
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка 
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 05 1 00 
72100

320 27 074,2 28 001,9 28 961,1

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

913 10 03 05 1 00 
72120

240 10,0 10,0 10,0

Осуществление полномочий по предоставлению материальной и 
иной помощи для погребения в рамках подпрограммы  «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

913 10 03 05 1 00 
72120

320 1 241,6 1 291,6 1 343,9
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Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 05 3 00 
10010

240 5,1 5,1 5,1

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 05 3 00 
10010

320 409,0 409,0 409,0

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»  в рамках подпрограммы 
«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных 
групп населения в общество» муниципальной программы города 
Батайска «Доступная среда»  (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (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 обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы 
«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных 
групп населения в общество» муниципальной программы города 
Батайска «Доступная среда»  (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 06 1 00 
52800

320 55,8 55,8 55,8

Охрана семьи и детства 913 10 04 553 514,9 531 246,7 529 270,8
Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы 
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

913 10 04 05 2 00 
10010

310 2 915,9

Расходы на выплаты единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 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» 
муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 05 2 00 
52700

320 346,2 359,7 373,2

Расходы 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 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 05 2 00 
53800

240 10,0 10,0 10,0

Расходы 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 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»  в 
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 05 2 00 
53800

320 43 357,4 45 438,5 47 183,6
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы  
«Совершенствование мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы 
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 04 05 2 00 
72150

240 132,0 132,0 132,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы  
«Совершенствование мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы 
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

913 10 04 05 2 00 
72150

320 17 899,2 18 595,4 19 300,6

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

913 10 04 05 2 00 
72170

240 5,0 5,0 5,0

Осуществление полномочий по выплате  пособия на ребенка в 
рамках подпрограммы  «Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 05 2 00 
72170

320 37 798,5 39 384,2 40 969,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры 
социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих 
на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в 
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы города Батайска «Социальная 
поддержка граждан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 05 2 00 
72470

240 3 088,7 2 868,1 2 893,9

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы 
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

913 10 04 05 2 00 
R3020

320 205 913,2 191 203,7 192 925,6

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

913 10 04 05 2 P1 
50840

320 69 669,6 58 276,7 46 869,0

Осуществление ежемесячной  выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы 
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

913 10 04 05 2 P1 
55730

320 136 323,4 137 686,2 140 025,5

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

913 10 04 05 2 P1 
72160

240 101,0 101,0 101,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих 
семей в рамках подпрограммы  «Совершенствование мер 
демографической политики в области социальной поддержки семьи 
и детей» муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 05 2 P1 
72160

320 12 093,7 12 581,4 13 096,4
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Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих 
на территории Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы 
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

913 10 04 05 2 P1 
72210

320 17 464,1 18 162,7 18 889,2

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

913 10 04 05 2 P1 
72240

240 51,0 51,0 51,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в 
рамках подпрограммы  «Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы города Батайска "Социальная поддержка 
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 04 05 2 P1 
72240

320 5 301,0 5 516,9 5 742,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты 
в размере определенного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) 
или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения 
ребенком возраста трех лет, в целях софинансирования расходов 
федерального бюджета в рамках подпрограммы «Совершенствование 
мер демографической политики в области социальной поддержки 
семьи и детей» муниципальной программы города Батайска 
"Социальная поддержка граждан (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 05 2 P1 
72440

240 1 045,0 874,2 703,0

Другие вопросы в области социальной политики 913 10 06 23 689,6 24 877,2 24 561,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

913 10 06 05 1 00 
00110

120 1 577,0 1 577,0 1 577,0

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

913 10 06 05 1 00 
00190

240 582,3 582,3 582,3

Расходы  на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 10 06 05 1 00 
09090

850 50,0 50,0 50,0

Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных 
с реализацией переданных государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания и социальной защиты населения 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска 
"Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 05 1 00 
72110

120 19 331,9 21 214,7 21 214,7

Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных 
с реализацией переданных государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания и социальной защиты населения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 05 1 00 
72110

240 1 137,1 1 137,1 1 137,1

Расходы на приобретение компьютерной техники органам 
социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 06 05 1 00 
S4120

240 421,5 316,1
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Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа 
муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города Батайска 
"Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 05 1 00 
99990

120 589,8

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА 
БАТАЙСКА

914 55 975,0 52 939,0 52 938,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 01 50 037,2 47 001,2 47 000,4
Другие общегосударственные вопросы 914 01 13 50 037,2 47 001,2 47 000,4
Расходы на мероприятия по созданию и развитию информационной 
инфраструктуры города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие 
цифровых технологий» муниципальной программы города Батайска 
«Информационное общество» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 15 1 00 
20010

240 90,0 90,0 90,0

Обеспечение и развитие деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» города Батайска» в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Батайске, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципальной программы города Батайска «Информационное 
общество» (Субсидии бюджетным учреждениям)

914 01 13 15 2 00 
00590

610 31 580,7 28 544,7 28 544,7

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в 
том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» города Батайска» муниципальной 
программы города Батайска «Информационное общество» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

914 01 13 15 2 00 
09090

610 6,6 6,6 6,6

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

914 01 13 15 2 00 
S3600

610 139,6 139,6 138,9

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг» муниципальной программы города Батайска 
«Информационное общество» (Субсидии бюджетным учреждениям)

914 01 13 15 2 00 
S4020

610 36,3 36,3 36,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы города Батайска 
"Управление муниципальной собственностью" муниципальной 
программы города Батайска "Управление муниципальной 
собственности" (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

914 01 13 16 1 00 
00110

120 17 007,0 17 007,0 17 007,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов города 
Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Батайска "Управление 
муниципальной собственностью" муниципальной программы 
города Батайска "Управление муниципальной собственности" (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

914 01 13 16 1 00 
00190

240 1 123,1 1 123,1 1 123,1

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

914 01 13 16 1 00 
09090

850 53,9 53,9 53,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 914 04 1 700,0 1 700,0 1 700,0
Другие вопросы в области национальной экономики 914 04 12 1 700,0 1 700,0 1 700,0
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Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в 
рамках подпрограммы "Эффективное использование и распоряжение 
муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству 
и землепользованию" муниципальной программы " Управление 
муниципальной собственностью " (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 04 12 16 2 00 
20010

240 1 700,0 1 700,0 1 700,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 914 05 759,1 759,1 759,1
Жилищное хозяйство 914 05 01 759,1 759,1 759,1
Расходы на мероприятия по развитию жилищного хозяйства в 
рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в городе 
Батайске" муниципальной программы города Батайска "Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Батайска" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 05 01 07 1 00 
20010

240 289,0 289,0 289,0

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муниципального 
образования «Город Батайск в рамках подпрограммы «Ремонт 
жилищного фонда и имущества муниципального образования 
«Город Батайск» муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 05 01 07 3 00 
20010

240 470,1 470,1 470,1

ОБРАЗОВАНИЕ 914 07 18,0 18,0 18,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

914 07 05 18,0 18,0 18,0

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

914 07 05 19 1 00 
20010

240 18,0 18,0 18,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 914 10 3 460,7 3 460,7 3 460,7
Другие вопросы в области социальной политики 914 10 06 3 460,7 3 460,7 3 460,7
Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных 
с реализацией переданных государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания и социальной защиты населения в 
рамках подпрограммы "Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного 
учреждения "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг" города Батайска" 
муниципальной программы города Батайска "Информационное 
общество" (Субсидии бюджетным учреждениям)

914 10 06 15 2 00 
72110

610 3 460,7 3 460,7 3 460,7

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ГОРОДА БАТАЙСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

917 4 797,9 4 747,7 4 538,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 917 01 4 797,9 4 747,7 4 538,1

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 4 797,9 4 747,7 4 538,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов города Батайска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 
00110

120 446,1 446,1

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

917 01 13 99 9 00 
00190

240 39,6

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 
59310

120 3 899,7 3 979,8 4 156,1

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 
59310

240 395,5 304,8 365,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

917 01 13 99 9 00 
59310

850 17,0 17,0 17,0

Всего 3 875 036,0 3 496 018,1 3 613 500,4



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 29 января 2021 года № 3

75

Приложение 5 к решению Батайской городской Думы "О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 
88 "О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"      

Приложение 9 к решению Батайской городской 
Думы "О бюджете города Батайска на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов"

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

бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 (тыс. 
руб.)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 год 2023 год
Вид 

расходов
Раздел Под-

раздел
Расходы муниципальных программ города Батайска 3 782 173,5 3 300 082,9 3 333 

045,7
Муниципальная программа города Батайска «Развитие здра-
воохранения»

0100000000 250 956,3 82 195,6 123 392,8

Подпрограмма «Выполнение функций в соответствии 
с муниципальным заданием медицинской помощи, 
муниципальными учреждениями участвующими в 
реализации программы обязательного медицинского 
страхования и в рамках местного бюджета»

0110000000 1 029,3 1 029,3 1 029,3

Осуществление полномочий по организации оказания жи-
телям Ростовской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований 
в рамках реализации территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, подведомствен-
ных органу исполнительной власти Ростовской области в 
сфере охраны здоровья)  в рамках подпрограммы «Выпол-
нение функций в соответствии с муниципальным заданием 
медицинской помощи, муниципальными учреждениями 
участвующими в реализации программы обязательного 
медицинского страхования и в рамках местного бюджета» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие здра-
воохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 
72430

610 09 02 1 029,3 1 029,3 1 029,3

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни»

0120000000 233 188,2 62 303,5 116 456,1

Расходы на мероприятия по борьбе с туберкулезом в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие здравоохранения» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 2 00 
20010

610 09 02 2 220,0 2 220,0 2 220,0

Расходы на мероприятия по борьбе с сахарным диабетом 
в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни" муниципальной 
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 
20020

610 09 02 270,0 270,0 270,0

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

01 2 N2 
51920

610 09 01 164 539,6

Расходы на реализацию региональных программ модер-
низации первичного звена здравоохранения (Капитальный 
ремонт объектов недвижимого имущества медицинских 
организаций) в рамках подпрограммы "Профилактика забо-
леваний и формирование здорового образа жизни" муници-
пальной программы города Батайска "Развитие здравоохра-
нения" (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 
R3652

610 09 02 4 712,4 68 451,8
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Расходы на реализацию программ модернизации первичного 
звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение 
медицинских организаций оборудованием по перечню, 
утвержденному Министерством здравоохранения 
Российской Федерации в соответствии со стандартами 
оснащения медицинских организаций (их структурных 
подразделений), предусмотренными положениями об 
организации оказания медицинской помощи по видам 
медицинской помощи, порядками оказания медицинской 
помощи либо правилами проведения лабораторных, 
инструментальных, паталого-анатомических и иных 
видов диагностических исследований, утвержденных 
Министерством здравоохранения Российской Федерации) 
в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни" муниципальной 
программы города Батайска "Развитие здравоохранения"  
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 
R3653

610 09 02 66 158,6 55 101,1 45 514,3

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы муници-
пального здравоохранения»

0130000000 3 907,8 3 907,8 3 907,8

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

01 3 00 
00590

610 09 01 556,0 556,0 556,0

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

01 3 00 
00590

610 09 02 2 713,1 2 713,1 2 713,1

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

01 3 00 
00590

610 09 04 156,2 156,2 156,2

Расходы на выплаты стипендий студентам  и ординаторам 
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России  в рамках 
подпрограммы "Кадровое обеспечение системы 
муниципального здравоохранения" муниципальной 
программы города Батайска "Развитие здравоохранения" 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 
11140

610 09 09 482,5 482,5 482,5

Подпрограмма «Управление развитием муниципального 
здравоохранения»

0140000000 12 831,0 14 955,0 1 999,6

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг)  
МБУЗ «Центральная городская больница»  г. Батайска Ро-
стовской области (содержание и капитальный ремонт  муни-
ципальных учреждений) в рамках реализации подпрограм-
мы «Управление развитием муниципального здравоохране-
ния» муниципальной программы города Батайска «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 4 00 
00590

610 09 01 2 000,0

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг)  
МБУЗ «Центральная городская больница»  г. Батайска Ро-
стовской области (содержание и капитальный ремонт  муни-
ципальных учреждений) в рамках реализации подпрограм-
мы «Управление развитием муниципального здравоохране-
ния» муниципальной программы города Батайска «Развитие 
здравоохранения» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 4 00 
00590

610 09 02 2 362,1 562,1 562,1

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов  
и пожарной безопасности  учреждений здравоохранения в 
рамках реализации подпрограммы «Управление развитием 
муниципального здравоохранения» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 4 00 
20010

610 09 01 1 204,8 1 204,8 1 204,8

Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов  
и пожарной безопасности  учреждений здравоохранения в 
рамках реализации подпрограммы «Управление развитием 
муниципального здравоохранения» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 4 00 
20010

610 09 02 220,6 220,6 220,6
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Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов  
и пожарной безопасности  учреждений здравоохранения в 
рамках реализации подпрограммы «Управление развитием 
муниципального здравоохранения» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие здравоохранения» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 4 00 
20010

610 09 04 12,1 12,1 12,1

Расходы на приобретение медицинского и иного 
оборудования  и инвентаря для муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках реализации подпрограммы 
"Управление развитием муниципального здравоохранения" 
муниципальной программы города Батайска "Развитие 
здравоохранения"(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 4 00 
S4050

610 09 01 792,0

Расходы на приобретение медицинского и иного оборудова-
ния  и инвентаря для муниципальных учреждений здраво-
охранения в рамках реализации подпрограммы "Управление 
развитием муниципального здравоохранения" муниципаль-
ной программы города Батайска "Развитие здравоохранени-
я"(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 4 N2 
S4050

610 09 01 8 973,2

Расходы на приобретение медицинского и иного оборудова-
ния  и инвентаря для муниципальных учреждений здраво-
охранения в рамках реализации подпрограммы "Управление 
развитием муниципального здравоохранения" муниципаль-
ной программы города Батайска "Развитие здравоохранени-
я"(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 4 00 
S4050

610 09 02 2 257,2

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

01 4 00 
S3820

610 09 04 3 982,2 3 982,2

 Муниципальная программа города Батайска «Развитие об-
разования»

0200000000 1 786 692,1 1 673 655,4 1 683 
340,3

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного 
образования»

0210000000 1 734 460,9 1 622 025,6 1 629 
303,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов города Батайска в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного образования» муни-
ципальной программы города Батайска «Развитие образо-
вания» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

02 1 00 
00110

120 07 09 11 695,7 11 695,1 11 695,1

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

02 1 00 
00190

240 07 09 833,4 842,9 863,9

Расходы на содержание образовательных учреждений 
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы города Батайска "Развитие 
образования" (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

02 1 00 
00590

120 07 09 20 980,4 16 061,3 13 086,3

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

02 1 00 
00590

240 07 09 1 051,6 1 063,6 1 096,9

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

02 1 00 
00590

610 07 01 181 964,2 157 268,2 157 539,6

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

02 1 00 
00590

610 07 02 67 677,8 67 720,2 67 271,7

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

02 1 00 
00590

610 07 03 109 845,8 89 064,0 89 105,5
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Расходы на содержание образовательных учреждений 
(централизованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы 
"Развитие общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы города Батайска "Развитие 
образования" (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 
00590

610 07 09 2404,9 1804,8 1 804,8

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

02 1 00 
09090

610 07 01 40 885,1 40 885,1 40 885,1

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

02 1 00 
09090

610 07 02 26 722,9 26 722,9 26 722,9

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

02 1 00 
09090

610 07 03 3 311,7 3 311,7 3 311,7

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

02 1 00 
09090

610 07 09 21,5 21,5 21,5

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

02 1 00 
09090

850 07 01 2 339,5 2 339,5 2 339,5

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

02 1 00 
09090

850 07 02 11 035,4 11 035,4 11 035,4

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

02 1 00 
09090

850 07 09 343,9 343,9 343,9

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

02 1 00 
20010

240 07 09 115,5 119,6 123,9

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

02 1 00 
20010

610 07 01 9 696,8 5 089,5 5 089,5

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

02 1 00 
20010

610 07 02 4 716,1 1 355,1 1 355,1

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

02 1 00 
20010

610 07 03 746,9

Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов и 
пожарной безопасности учреждений образования в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного обра-
зования» муниципальной программы города Батайска «Раз-
витие образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 
20010

610 07 09 108,0

Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках под-
программы "Развитие общего и дополнительного образова-
ния" муниципальной программы города Батайска "Развитие 
образования" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 00 
20070

240 07 02 293,8 407,6 422,7
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Расходы на реализацию мероприятий с детьми в рамках 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 
образования" муниципальной программы города Батайска 
"Развитие образования" (Премии и гранты)

02 1 00 
20070

350 07 02 79,0 185,3 192,2

Расходы на организацию и проведение мероприятий, 
направленных на развитие педагогического потенциала 
системы образования в рамках подпрограммы "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной 
программы города Батайска "Развитие образования" 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 1 00 
20080

240 07 09 140,8 249,3 258,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий, 
направленных на развитие педагогического потенциала 
системы образования в рамках подпрограммы "Развитие 
общего и дополнительного образования" муниципальной 
программы города Батайска "Развитие образования" 
(Премии и гранты)

02 1 00 
20080

350 07 09 209,2 216,5 224,5

Расходы на разработку проектно-сметной документации на 
строительство и реконструкцию объектов в рамках подпро-
граммы "Развитие общего и дополнительного образования" 
муниципальной программы города Батайска "Развитие обра-
зования" (Бюджетные инвестиции)

02 1 00 
21040

410 07 02 2 804,0

Расходы на проведение строительного контроля и автор-
ского надзора объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)

02 1 00 
40040

410 07 01 292,1

Расходы на проведение строительного контроля и автор-
ского надзора объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)

02 1 00 
40040

410 07 02 961,0

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций в рамках под-
программы «Развитие общего и дополнительного образова-
ния» муниципальной программы города Батайска «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 
53030

610 07 02 42 653,5 42 653,5 42 653,5

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

02 1 00 
72460

610 07 01 497 159,7 497 159,7 497 159,7

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

02 1 00 
72460

610 07 02 483 876,7 485 091,7 485 091,7
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Расходы на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

02 1 00 
72460

610 07 03 3 786,7 3 786,7 3 786,7

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

02 1 00 
S3050

410 07 02 2 576,2 36 067,3 23 129,6

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

02 1 00 
S3110

610 07 02 857,1 857,1 857,1

Расходы на реализацию мероприятий по 
содействию созданию новых мест в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного образования» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие 
образования» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 
S4210

610 07 01 6 335,9

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджети-
рования в рамках подпрограммы «Развитие общего и допол-
нительного образования» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

02 1 00 
S4640

610 07 01 362,9

Расходы на благоустройство зданий  муниципальных об-
щеобразовательных организаций в целях соблюдения тре-
бований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

02 1 00 
R2550

610 07 02 72 125,6

Расходы на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образо-
вания" муниципальной программы города Батайска "Разви-
тие образования"(Субсидии бюджетным учреждениям)

02 1 00 
R3040

610 07 02 70 602,3 72 721,3 75 625,6

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

02 1 00 
72180

240 10 04 917,7 917,7 917,7

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

02 1 00 
72180

320 10 04 44 967,6 44 967,6 44 967,6

Расходы на создание центров цифрового образования 
детей в рамках подпрограммы «Развитие общего и 
дополнительного образования» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие образования» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

02 1 Е4 
52190

610 07 03 20 324,4



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 29 января 2021 года № 3

81

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 программы города Батайска 
«Развитие образования» (Бюджетные инвестиции)

02 1 P2 
52320

410 07 01 6 962,0

Подпрограмма «Развитие службы практической психоло-
гии»

02 2 00 
00000

11 385,8 8 622,6 8 626,5

Расходы на содержание образовательных учреждений (цен-
трализованных бухгалтерий) в рамках подпрограммы «Раз-
витие службы практической психологии» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие образования» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

02 2 00 
00590

610 07 09 11 031,9 8 484,5 8 488,4

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

02 2 00 
09090

610 07 09 138,1 138,1 138,1

Расходы на обеспечение мероприятий по охране обьектов 
и пожарной безопасности учреждений образования в 
рамках подпрограммы «Развитие службы практической 
психологии» муниципальной программы города 
Батайска «Развитие образования» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

02 2 00 
20010

610 07 09 215,8

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

02 3 00 
00000

40 845,4 43 007,2 45 410,0

Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие образования» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

02 3 00 
20010

240 07 09 20,6 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 рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» муниципальной 
программы города Батайска «Развитие образования» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

02 3 00 
72040

120 07 09 3 642,6 3 642,6 3 642,6

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

02 3 00 
72040

240 07 09 296,4 296,4 296,4

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 родителей" 
муниципальной программы города Батайска "Развитие 
образования" (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

02 3 00 
52600

320 10 04 1 259,1 1 309,2 1 555,6

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

02 3 00 
72220

320 10 04 270,0 300,0 300,0
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предусмотренных 
пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132  Областного закона от 
22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области»  в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» муниципальной программы 
города Батайска «Развитие образования» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

02 3 00 
72420

320 10 04 35 356,7 37 438,4 39 594,8

3.Муниципальная программа города Батайска «Молодежная 
политика и социальная активность»

0300000000 1 015,1 1 015,1 1 011,8

Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» 03 1 00 
00000

240,7 240,7 237,4

Расходы на проведение мероприятий по организации и про-
ведению фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других 
мероприятий в области молодежной политики в рамках под-
программы «Поддержка молодежных инициатив» муници-
пальной программы города Батайска «Молодежная политика 
и социальная активность» (Премии и гранты)

03 1 00 
20010

350 07 07 50,0 50,0 50,0

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках 
подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» 
муниципальной программы города Батайска «Молодежная 
политика и социальная активность» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 00 
S3120

240 07 07 190,7 190,7 187,4

Подпрограмма «Формирование патриотизма  и граждан-
ственности в молодежной среде»

0320000000 315,0 315,0 315,0

Расходы на создание условий и организация отдыха по оздо-
ровлению молодежи в рамках подпрограммы «Формирова-
ние патриотизма и граждпнственности в молодежной среде» 
муниципальной программы города Батайска «Молодежная 
политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 2 00 
20010

240 07 07 315,0 315,0 315,0

Подпрограмма «Формирование эффективной системы под-
держки добровольческой деятельности» 

0330000000 100,0 100,0 100,0

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках 
подпрограммы «Формирование эффективной системы под-
держки добровольческой деятельности» муниципальной 
программы города Батайска «Молодежная политика и соци-
альная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 3 00 
S3120

240 07 07 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры молодежной по-
литики» 

0340000000 359,4 359,4 359,4

Расходы на мероприятия по работе с молодежью в рамках 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры молодежной по-
литики»  муниципальной программы города Батайска «Мо-
лодежная политика и социальная активность» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 4 00 
S3120

240 07 07 359,4 359,4 359,4

Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Батай-
ска»

0400000000 48 434,0 46 709,1 46 830,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Батайска

04 1 00 
00000

13 431,3 13 313,2 13 313,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов города Батайска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Батай-
ска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

04 1 00 
00110

120 01 13 12 223,5 12 223,5 12 223,5

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Батайска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 1 00 
00190

240 01 13 581,3 581,3 581,3
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Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы 
города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Батайска» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

04 1 00 
09090

850 01 13 8,4 8,4 8,4

Расходы на мероприятия по созданию информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Батайска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 1 00 
20010

240 01 13 500,0 500,0 500,0

Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа 
муниципальной службы при увольнении с муниципальной 
службы в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы 
города Батайска "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Батайска" (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 1 00 
99990

120 01 13 118,1

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан на территории города Батайска»

04 2 00 
00000

23 126,4 23 126,4 23 126,4

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказа-
ние мер государственной поддержки в улучшении жилищ-
ных условий отдельным категориям граждан на территории 
города Батайска» муниципальной программы города Батай-
ска «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления города Батайска» (Бюджетные инвестиции)

04 2 00 
72400

410 10 04 23 126,4 23 126,4 23 126,4

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в го-
роде Батайске»

04 3 00 
00000

10 876,3 10 269,5 10 390,8

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей в городе Батайске" муниципальной 
программы города Батайска "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Батайска" (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

04 3 00 
L4970

320 10 03 10 876,3 10 269,5 10 390,8

Подпрограмма "Территориальное планирование и развитие 
территорий, в том числе для жилищного строительства"

04 4 00 
00000

1 000,0

Расходы на выполнение работ по разработке проекта пла-
нировки и проекта межевания на территории муниципаль-
ного образования "Город Батайск" в рамках подпрограммы 
"Территориальное планирование и развитие территорий, в 
том числе для жилищного строительства" муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Батайска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 4 00 
20030

240 04 12 1 000,0

Муниципальная программа города Батайска «Социальная 
поддержка граждан»

05 0 00 
00000

901 013,9 881 263,4 881 435,3

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан»

05 1 00 
00000

268 497,1 273 305,5 274 490,0

Расходы на мероприятия по  социальному обеспечению, 
оказанию мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
города Батайска «Социальная поддержка граждан»(Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 00 
20010

240 01 13 160,8 160,8 160,8

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в рамках подпрограммы  
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска «Социальная 
поддержка граждан» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

05 1 00 
10020

310 10 01 7 751,4 7 751,4 7 751,4



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 29 января 2021 года № 3

84

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

05 1 00 
10010

310 10 03 108,0

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в рамках под-
программы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Батайска «Со-
циальная поддержка граждан» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 1 00 
10010

320 10 03 4 820,7 2 416,3 2 416,3

Осуществление полномочий по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации  в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 00 
51370

240 10 03 30,0 30,0 30,0

Осуществление полномочий по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации  в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 1 00 
51370

320 10 03 3 219,6 3 322,9 3 446,0

Осуществление ежегодной денежной выплаты  лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»  
в рамках подпрограммы  «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города 
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 00 
52200

240 10 03 50,0 50,0 50,0

Осуществление ежегодной денежной выплаты  лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»  
в рамках подпрограммы  «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города 
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

05 1 00 
52200

320 10 03 3 519,6 3 662,4 3 810,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы  
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 00 
52500

240 10 03 650,0 650,0 650,0

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

05 1 00 
52500

320 10 03 67 425,8 67 327,1 67 324,4

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

05 1 00 
72050

240 10 03 600,0 600,0 600,0

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

05 1 00 
72050

320 10 03 98 113,9 102 301,1 101 668,3
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Осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки тружеников тыла, за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы  
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 1 00 
72060

320 10 03 458,9 461,8 465,0

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

05 1 00 
72070

240 10 03 18,0 18,0 18,0

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

05 1 00 
72070

320 10 03 2 668,7 2 746,2 2 827,9

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

05 1 00 
72080

240 10 03 160,0 160,0 160,0

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

05 1 00 
72080

320 10 03 26 516,3 27 256,8 28 025,0

Осуществление полномочий по предоставлению гражданам 
в целях оказания социальной поддержки субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг, в рамках 
подпрограммы  «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города 
Батайска "Социальная поддержка граждан" (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 жилых помещений и коммунальных услуг, в рамках 
подпрограммы  «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города 
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

05 1 00 
72100

320 10 03 27 074,2 28 001,9 28 961,1

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

05 1 00 
72120

240 10 03 10,0 10,0 10,0
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Осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения в рамках 
подпрограммы  «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города 
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

05 1 00 
72120

320 10 03 1 241,6 1 291,6 1 343,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов города Батайска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города 
Батайска "Социальная поддержка граждан"  (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

05 1 00 
00110

120 10 06 1 577,0 1 577,0 1 577,0

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

05 1 00 
00190

240 10 06 582,3 582,3 582,3

Расходы  на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города 
Батайска "Социальная поддержка граждан" (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

05 1 00 
09090

850 10 06 50,0 50,0 50,0

Организация исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального обслуживания и 
социальной защиты населения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

05 1 00 
72110

120 10 06 19 331,9 21 214,7 21 214,7

Организация исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального обслуживания и 
социальной защиты населения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 00 
72110

240 10 06 1 137,1 1 137,1 1 137,1

Расходы на единовременное пособие за полные годы стажа 
муниципальной службы при увольнении с муниципальной 
службы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
города Батайска "Социальная поддержка граждан" (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

05 1 00 
99990

120 10 06 589,8

Расходы на приобретение компьютерной техники органам 
социальной защиты населения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы города Батайска "Социальная под-
держка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 00 
S4120

240 10 06 421,5 316,1

Подпрограмма «Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки семьи и детей»

05 2 00 
00000

580 553,0 556 330,1 555 317,5

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

05 2 00 
10010

240 01 13 500,0

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы города Батайска «Социальная 
поддержка граждан» (Публичные нормативных социальных 
выплат)

05 2 00 
10010

310 10 04 2 915,9

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное вре-
мя, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание мер демографической политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» муниципальной программы 
города Батайска «Социальная поддержка граждан» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

05 2 00 
20020

320 07 07 2 419,4
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Расходы на выплаты единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу 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 поддерж-
ки семьи и детей» муниципальной программы города Батай-
ска "Социальная поддержка граждан" (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

05 2 00 
52700

320 10 04 346,2 359,7 373,2

Расходы 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 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 2 00 
53800

240 10 04 10,0 10,0 10,0

Расходы 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 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»  в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 2 00 
53800

320 10 04 43 357,4 45 438,5 47 183,6

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

05 2 00 
72150

240 10 04 132,0 132,0 132,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей из многодетных семей 
в рамках подпрограммы  «Совершенствование мер 
демографической политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» муниципальной программы 
города Батайска "Социальная поддержка граждан" 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

05 2 00 
72150

320 10 04 17 899,2 18 595,4 19 300,6

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

05 2 00 
72170

240 10 04 5,0 5,0 5,0

Осуществление полномочий по выплате пособия на 
ребенка в рамках подпрограммы  «Совершенствование 
мер демографической политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» муниципальной программы 
города Батайска "Социальная поддержка граждан" 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

05 2 00 
72170

320 10 04 37 798,5 39 384,2 40 969,8

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

05 2 00 
72200

240 07 07 50,0 50,0 50,0
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Осуществление полномочий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в социально опасном положении, и одаренных 
детей, проживающих в малоимущих семьях, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы города Батайска «Социальная 
поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 2 00 
72200

320 07 07 16 612,5 17 279,0 17 972,1

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в рамках подпрограммы «Совершенствование 
мер демографической политики в области социальной 
поддержки семьи и детей» муниципальной программы 
города Батайска «Социальная поддержка граждан» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

05 2 00 
S3130

320 07 07 7 456,2 7 754,4 8 024,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
меры социальной поддержки семей, имеющих детей и про-
живающих на территории Ростовской области, в виде еже-
месячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование мер демографической политики в области 
социальной поддержки семьи и детей» муниципальной 
программы города Батайска «Социальная поддержка граж-
дан» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 2 00 
72470

240 10 04 3 088,7 2 868,1 2 893,9

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи и детей» муниципаль-
ной программы города Батайска «Социальная поддержка 
граждан» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

05 2 00 
R3020

320 10 04 205 913,2 191 203,7 192 925,6

Осуществление  ежемесячной денежной выплаты,  назна-
ченной в случае рождения  третьего ребенка  или последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографи-
ческой политики в области социальной поддержки семьи и 
детей» муниципальной программы города Батайска "Соци-
альная поддержка граждан" (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 2 Р1 
50840

320 10 04 69 669,6 58 276,7 46 869,0

Осуществление ежемесячной  выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы 
«Совершенствование мер демографической политики в 
области социальной поддержки семьи и детей» муниципаль-
ной программы города Батайска "Социальная поддержка 
граждан" (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

05 2 P1 
55730

320 10 04 136 323,4 137 686,2 140 025,5

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

05 2 P1 
72160

240 10 04 101,0 101,0 101,0

Осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей первого-второго года 
жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы  
«Совершенствование мер демографической политики 
в области социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 2 P1 
72160

320 10 04 12 093,7 12 581,4 13 096,4

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

05 2 P1 
72210

320 10 04 17 464,1 18 162,7 18 889,2
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Осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин из 
малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте 
до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы  
«Совершенствование мер демографической политики 
в области социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 2 P1 
72240

240 10 04 51,0 51,0 51,0

Осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин из 
малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте 
до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы  
«Совершенствование мер демографической политики 
в области социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы города Батайска "Социальная 
поддержка граждан" (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 2 P1 
72240

320 10 04 5 301,0 5 516,9 5 742,0

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 прожиточного минимума для детей, назначаемой 
в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей 
(родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста 
трех лет, в целях софинансирования расходов федерально-
го бюджета в рамках подпрограммы «Совершенствование 
мер демографической политики в области социальной под-
держки семьи и детей» муниципальной программы города 
Батайска "Социальная поддержка граждан (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 2 P1 
72440

240 10 04 1 045,0 874,2 703,0

Подпрограмма "Старшее поколение" 05 3 00 
00000

51 963,8 51 627,8 51 627,8

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рам-
ках подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной 
программы города Батайска «Социальная поддержка граж-
дан» (Субсидии автономным учреждениям)

05 3 00 
09090

610 10 02 246,0 246,0 246,0

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

05 3 00 
10010

240 10 03 5,1 5,1 5,1

Расходы на социальное обеспечение, оказание мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 
муниципальной программы города Батайска «Социальная 
поддержка граждан» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 3 00 
10010

320 10 03 409,0 409,0 409,0

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

05 3 00 
72260

620 10 02 37 864,1 37 864,1 37 864,1

Расходы на реализацию проектов инициативного 
бюджетирования в рамках подпрограммы "Старшее 
поколение" муниципальной программы города Батайска 
«Социальная поддержка граждан» (Субсидии автономным 
учреждениям)

05 3 00 
S4640

620 10 02 336,0

Осуществление государственных полномочий в сфере со-
циального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 
4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение" муниципальной программы города 
Батайска «Социальная поддержка граждан» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

05 3 P3 
72260

620 10 02 13 103,6 13 103,6 13 103,6

 Муниципальная программа города Батайска «Доступная 
среда»

06 0 00 
00000

56,3 56,3 56,3

Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других 
маломобильных групп населения в общество»

06 1 00 
00000

56,3 56,3 56,3
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Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств»  в рамках 
подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других 
маломобильных групп населения в общество» муниципаль-
ной программы города Батайска «Доступная среда»  (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»  в рамках подпрограммы «Социальная интеграция 
инвалидов и других маломобильных групп населения в 
общество» муниципальной программы города Батайска 
«Доступная среда»  (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 1 00 
52800

320 10 03 55,8 55,8 55,8

Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населе-
ния города Батайска»

07 0 00 
00000

87 298,7 49 362,7 47 862,7

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе 
Батайске»

07 1 00 
00000

3 199,0 2 149,0 1 649,0

Расходы на мероприятия по развитию жилищного хозяйства 
в рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в 
городе Батайске" муниципальной программы города Батай-
ска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Батайска" (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 1 00 
20010

240 05 01 3 199,0 2 149,0 1 649,0

Подпрограмма «Комплексное развитие инженерной инфра-
структуры города Батайска»

07 2 00 
00000

34 455,4 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строи-
тельство объектов водопроводно-канализационного хозяй-
ства в рамках подпрограммы «Комплексное развитие инже-
нерной инфраструктуры города Батайска" муниципальной 
программы города Батайска "Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Ба-
тайска" (Бюджетные инвестиции)

07 2 00 
S3200

410 05 02 34 455,4

Подпрограмма «Ремонт жилищного фонда и имущества му-
ниципального образования "Город Батайск"

07 3 00 
00000

49 644,3 47 213,7 46 213,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов города Батайска  в рамках реализации 
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества му-
ниципального образования «Город Батайск» муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Ба-
тайска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

07 3 00 
00110

120 05 05 22 857,8 22 857,8 22 857,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
города Батайска в рамках реализации подпрограммы 
«Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального 
образования «Город Батайск» муниципальной программы 
города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 3 00 
00190

240 05 05 2 959,7 2 959,7 2 959,7

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества 
муниципального образования «Город Батайск в рамках 
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества 
муниципального образования «Город Батайск» 
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 3 00 
20010

240 04 12 2 000,0 1 000,0

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества муници-
пального образования «Город Батайск в рамках подпрограм-
мы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципально-
го образования «Город Батайск» муниципальной программы 
города Батайска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Батайска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 3 00 
20010

240 05 01 470,1 470,1 470,1
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Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества 
муниципального образования «Город Батайск в рамках 
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества 
муниципального образования «Город Батайск» 
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 3 00 
20010

240 05 02 3 945,0 2 514,4 2 514,4

Расходы на ремонт жилищного фонда и имущества 
муниципального образования «Город Батайск в рамках 
подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества 
муниципального образования «Город Батайск» 
муниципальной программы города Батайска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Батайска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 3 00 
20010

240 05 03 1 547,8 1 547,8 1 547,8

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках реализации подпрограммы «Ремонт жилищного 
фонда и имущества муниципального образования «Город 
Батайск» муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Батайска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

07 3 00 
99090

850 05 02 979,5 979,5 979,5

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства части платы граждан за 
коммунальные услуги в рамках подпрограммы "Ремонт 
жилищного фонда и имущества муниципального 
образования "Город Батайск" муниципальной программы 
города Батайска "Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Батайска" 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

07 3 00 
S3660

810 05 02 14 884,4 14 884,4 14 884,4

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

08 0 00 
00000

8 490,3 7 290,3 7 290,3

Подпрограмма «Профилактика антитеррористической и 
экстремистской деятельности»

08 2 00 
00000

1 000,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на мероприятия по антитеррористической защи-
щенности (охрана объектов Администрации города Батай-
ска) в рамках подпрограммы "Профилактика антитеррори-
стической и экстремисткой деятельности" муниципальной 
программы города Батайска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 2 00 
20010

240 01 04 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту»

08 3 00 
00000

35,0 35,0 35,0

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

08 3 00 
20010

35,0 35,0 35,0

Подпрограмма "Развитие и поддержка казачества" 08 4 00 
00000

7 455,3 6 255,3 6 255,3

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

08 4 00 
71040

630 01 13 6 245,3 6 245,3 6 245,3
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Софинансирование средств областного бюджета на 
обеспечение исполнения членами казачьих обществ 
обязательств по оказанию содействия органам местного 
самоуправления в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами, заключенными в 
соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года 
№ 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в 
рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка 
казачества» муниципальной программы города Батайска 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

08 4 00 
S1040

630 01 13 1 200,0

Расходы на реализацию мероприятий по развитию и под-
держке казачества в городе Батайске в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие и поддержка казачества» му-
ниципальной программы города Батайска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 4 00 
20010

610 07 02 10,0 10,0 10,0

Муниципальная программа города Батайска «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

10 0 00 
00000

25 285,8 25 285,8 25 285,8

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» 10 1 00 
00000

21 005,8 21 005,8 21 005,8

Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг)  
МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» в 
рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 
муниципальной программы города Батайска «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 1 00 
00590

610 03 10 20 988,5 20 988,5 20 988,5

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 
муниципальной программы города Батайска «Защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 1 00 
09090

610 03 10 17,3 17,3 17,3

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру "112" 

10 2 00 
00000

780,0 780,0 780,0

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации 
подпрограммы "Развитие системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 
муниципальной программы города Батайска "Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
обьектах" (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 2 00 
20010

610 03 10 780,0 780,0 780,0

Подпрограмма "Создание и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный город" 

10 3 00 
00000

3 500,0 3 500,0 3 500,0

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации 
подпрограммы "Создание и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный город" муниципальной про-
граммы города Батайска "Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных обьектах" (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

10 3 00 
20010

610 03 10 3 500,0 3 500,0 3 500,0

 Муниципальная программа города Батайска «Развитие 
культуры»

11 0 00 
00000

196 557,8 176 744,7 158 008,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Батайска  «Развитие 
культуры»

11 1 00 
00000

30 570,5 29 139,3 27 113,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов города Батайска в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да Батайска  "Развитие культуры" муниципальной програм-
мы города Батайска "Развитие культуры" (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 1 00 
00110

120 08 04 3 239,2 3 202,2 3 202,2

Расходы на содержание централизованных бухгалтерий 
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Батайска "Развитие 
культуры" муниципальной программы города Батайска 
"Развитие культуры" (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

11 1 00 
00590

110 08 04 26 993,6 25 349,2 23 323,7

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

11 1 00 
00590

240 08 04 337,7 587,9 587,9
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Подпрограмма «Развитие культуры» 11 2 00 
00000

165 987,3 147 605,4 130 894,4

Мероприятия по организации досуга жителей города Ба-
тайска, проведение праздничных мероприятий в рамках 
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной про-
граммы города Батайска "Развитие культуры" (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 2 00 
20010

240 01 13 500,0

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рам-
ках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной 
программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

11 2 00 
09090

610 05 03 140,0 140,0 140,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений города Батайска в рамках 
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной 
программы города Батайска "Развитие культуры»" 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

11 2 00 
00590

610 07 03 77 117,0 71 238,3 60 190,2

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной 
программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

11 2 00 
09090

610 07 03 669,3 669,3 669,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений города Батайска в рамках 
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной 
программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

11 2 00 
00590

610 08 01 74 996,6 70 785,8 65 122,9

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной 
программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

11 2 00 
09090

610 08 01 4 772,0 4 772,0 4 772,0

Мероприятия по организации досуга жителей города 
Батайска, проведение праздничных мероприятий в рамках 
подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной 
программы города Батайска "Развитие культуры" (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

11 2 00 
20010

610 08 01 1 234,8

Расходы на мероприятия по организации и проведению 
городского конкурса "Грани Мастерства" направленное на 
повышение социального статуса и престижа работников уч-
реждений культуры города Батайска в рамках подпрограммы 
"Развитие культуры" муниципальной программы города Ба-
тайска "Развитие культуры" (Премии и гранты)

11 2 00 
20030

350 08 04 8,6

Расходы на капитальный ремонт муниципальных учрежде-
ний культуры в рамках подпрограммы "Развитие культуры" 
муниципальной программы города Батайска "Развитие куль-
туры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 2 00 
S3290

610 08 01 5 706,1

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований в рамках подпрограммы "Разви-
тие культуры" муниципальной программы города Батайска 
"Развитие культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 2 00 
S4180

610 08 01 842,9

Муниципальная программа города Батайска «Охрана окру-
жающей среды и благоустройство»

12 0 00 
00000

56 611,6 41 875,1 43 413,9

Подпрограмма «Благоустройство города Батайска» 12 1 00 
00000

47 746,1 38 903,7 39 576,4

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

12 1 00 
20010

240 05 03 47 386,1 38 543,7 39 216,4

Расходы на благоустройство города Батайска в рамках 
подпрограммы «Благоустройство города Батайска» 
муниципальной программы города Батайска «Охрана 
окружающей среды и благоустройство» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

12 1 00 
60010

810 05 03 360,0 360,0 360,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование муниципального образования «Город 
Батайск»

12 2 00 
00000

8 865,5 2 971,4 3 837,5

Расходы на охрану окружающей среды и рациональное при-
родопользование муниципального образования «Город Ба-
тайск в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование муниципального обра-
зования «Город Батайск» муниципальной программы города 
Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

12 2 00 
20010

240 05 03 8 865,5 2 971,4 3 837,5
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Муниципальная программа города Батайска «Развитие фи-
зической культуры и спорта»

13 0 00 
00000

8 776,2 6 301,2 6 301,2

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
массового спорта в городе Батайске»

13 1 00 
00000

8 301,2 6 301,2 6 301,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ 
"Центр физкультурно-массовой 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)

13 1 00 
00590

610 11 02 5 096,4 5 096,4 5 096,4

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
соответствии с подпрограммой «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городе Батайске» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие 
физической культуры и спорта» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

13 1 00 
09090

610 11 02 4,8 4,8 4,8

Расходы на организацию и проведение спортивно массовых 
мероприятий в соответствии с подпрограммой «Развитие 
физической культуры и массового спорта в городе Батайске» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие 
физической культуры и спорта» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

13 1 00 
20010

120 11 02 900,0 900,0 900,0

Расходы на организацию и проведение спортивно массовых 
мероприятий в соответствии с подпрограммой «Развитие 
физической культуры и массового спорта в городе 
Батайске» муниципальной программы города Батайска 
«Развитие физической культуры и спорта» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 1 00 
20010

240 11 02 300,0 300,0 300,0

Субсидии клубам по игровым видам спорта, 
зарегистрированным и находящимся на территории 
муниципального образования "Город Батайск"  в 
соответствии с подпрограммой «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городе Батайске» 
муниципальной программы города Батайска «Развитие 
физической культуры и спорта» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

13 1 00 
20020

810 11 02 2 000,0

Подпрограмма «Инфраструктура физической культуры и 
спорта» 

13 3 00 
00000

475,0

Расходы на мероприятия по благоустройству территории под 
комплесный скейт-парк  в рамках реализации подпрограммы 
«Инфраструктура физической культуры и спорта» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие физической 
культуры и спорта» (Субсидии бюджетным учреждениям)

13 3 00 
20020

610 11 02 475,0

Муниципальная программа города Батайска «Экономиче-
ское развитие»

14 0 00 
00000

2 138,1 140,0 140,0

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 потребите-
лей» муниципальной программы города Батайска «Экономи-
ческое развитие» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 00 
20010

240 04 12 40,0 40,0 40,0

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в город Батайск» 

14 3 00 
00000

2 098,1 100,0 100,0

Расходы на мероприятия по созданию благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций в город Батайск» в рамках 
реализации подпрограммы «Создание благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций в город Батайск» муници-
пальной программы города Батайска «Экономическое разви-
тие" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 3 00 
20010

240 04 12 100,0 100,0 100,0

Расходы на осуществление полномочий по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года в рамках реализации подпрограммы "Создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
город Батайск" муниципальной программы города Батайска 
"Экономическое развитие"(Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 3 00 
54690

240 04 12 1 998,1

Муниципальная программа города Батайска «Информацион-
ное общество»

15 0 00 
00000

40 643,6 37 276,2 37 252,3

Подпрограмма «Развитие цифровых технологий» 15 1 00 
00000

2 919,7 2 958,3 3 015,2
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Расходы на мероприятия по созданию и развитию информа-
ционной инфраструктуры города Батайска в рамках подпро-
граммы «Развитие цифровых технологий» муниципальной 
программы города Батайска «Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 
20010

240 01 04 1 200,0 1 200,0 1 200,0

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

15 1 00 
20010

240 01 06 196,5 173,5 196,5

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

15 1 00 
20010

240 01 13 90,0 90,0 90,0

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

15 1 00 
20010

240 07 09 1 433,2 1 494,8 1 528,7

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Батайске, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

15 2 00 
00000

35 223,9 32 187,9 32 187,1

Обеспечение и развитие деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
города Батайска» в рамках подпрограммы «Оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на 
базе многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» муниципальной 
программы города Батайска «Информационное общество» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

15 2 00 
00590

610 01 13 31 580,7 28 544,7 28 544,7

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Батайске, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг» муниципальной программы города Батайска 
«Информационное общество» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

15 2 00 
09090

610 01 13 6,6 6,6 6,6

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

15 2 00 
S3600

610 01 13 139,6 139,6 138,9

Расходы на организацию предоставления областных услуг 
на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услугв рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Батайске, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг» муниципальной программы города Батайска 
«Информационное общество» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

15 2 00 
S4020

610 01 13 36,3 36,3 36,2

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

15 2 00 
72110

610 10 06 3 460,7 3 460,7 3 460,7
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Подпрограмма «Развитие средств массовой информации» 15 3 00 
00000

2 500,0 2 130,0 2 050,0

Расходы на официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов, иных информационных материалов Админи-
страции города Батайска в рамках подпрограммы «Развитие 
средств массовой информации» муниципальной программы 
города Батайска «Информационное общество» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

15 3 00 
20010

240 01 13 1 100,0 900,0 900,0

Расходы на информационное сопровождение деятельности 
Администрации города Батайска в рамках подпрограммы 
«Развитие средств массовой информации» муниципальной 
программы города Батайска «Информационное общество» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

15 3 00 
20020

240 01 13 900,0 730,0 650,0

Расходы на развитие печатных средств массовой 
информации в рамках подпрограммы «Развитие средств 
массовой информации» муниципальной программы 
города Батайска «Информационное общество» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

15 3 00 
60010

810 12 02 500,0 500,0 500,0

 Муниципальная программа города Батайска «Управление 
муниципальной собственностью»

16 0 00 
00000

19 884,0 19 884,0 19 884,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Батайска 
"Управление муниципальной собственностью»

16 1 00 
00000

18 184,0 18 184,0 18 184,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов города Батайска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да Батайска " Управление муниципальной собственностью" 
муниципальной программы города Батайска "Управление 
муниципальной собственности" (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

16 1 00 
00110

120 01 13 17 007,0 17 007,0 17 007,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
города Батайска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы города Батайска 
" Управление муниципальной собственностью" 
муниципальной программы города Батайска "Управление 
муниципальной собственности" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

16 1 00 
00190

240 01 13 1 123,1 1 123,1 1 123,1

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

16 1 00 
09090

850 01 13 53,9 53,9 53,9

Подпрограмма "Эффективное использование и распоряже-
ние муниципальным имуществом, мероприятия по землеу-
стройству и землепользованию"

16 2 00 
00000

1 700,0 1 700,0 1 700,0

Расходы на мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию в рамках подпрограммы "Эффективное исполь-
зование и распоряжение муниципальным имуществом, 
мероприятия по землеустройству и землепользованию" 
муниципальной программы " Управление муниципальной 
собственностью " (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 2 00 
20010

240 04 12 1 700,0 1 700,0 1 700,0

 Муниципальная программа города Батайска «Развитие 
транспортной системы»

17 0 00 
00000

218 372,0 171 802,8 177 992,8

Подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной 
системы»

17 1 00 
00000

171 935,4 158 536,7 160 600,1

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Ремонт и содержание транспортной 
системы» муниципальной программы города Батайска «Раз-
витие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

17 1 00 
20010

240 04 09 140 539,0 125 604,2 123 578,0

Расходы на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные 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 государственных 
(муниципальных) нужд)

17 1 R1 
53930

240 04 09 31 396,4 32 932,5 37 022,1
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Подпрограмма «Строительство и реконструкция дорог, тро-
туаров и искусственных сооружений на них» 

17 2 00 
00000

17 900,0 0,0 3 000,0

Расходы на строительство и реконструкцию дорог, троту-
аров и искусственных сооружений на них, включая про-
ектные, изыскательские и прочие работы, услуги в рамках 
подпрограммы «Строительство и реконструкция дорог, тро-
туаров и искусственных сооружений на них» муниципаль-
ной программы города Батайска "Развитие транспортной 
системы" (Бюджетные инвестиции)

17 2 00 
40010

410 04 09 17 900,0 3 000,0

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории города" 

17 3 00 
00000

28 536,6 13 266,1 14 392,7

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

17 3 00 
20010

240 04 09 6 894,7

Расходы на строительство и реконструкцию светофорных 
объектов, включая проектные, изыскательские и прочие 
работы, услуги в рамках подпрограммы "Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории города" му-
ниципальной программы города Батайска "Развитие транс-
портной системы" (Бюджетные инвестиции)

17 3 00 
40010

410 04 09 21 641,9 13 266,1 14 392,7

Муниципальная программа города Батайска «Развитие му-
ниципального управления»

19 0 00 
00000

1 175,1 225,1 225,1

Подпрограмма «Развитие муниципального управления и 
муниципальной службы»

19 1 00 
00000

225,1 225,1 225,1

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению про-
фессионального образования муниципальных служащих 
города Батайска  в рамках подпрограммы «Развитие муни-
ципального управления и муниципальной службы» муници-
пальной программы города Батайска «Развитие муниципаль-
ного управления» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

19 1 00 
20010

240 07 05 225,1 225,1 225,1

Подпрограмма «Развитие территориального общественного 
самоуправления»

19 2 00 
00000

950,0

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Развитие территориального общественного самоуправ-
ления» муниципальной программы города Батайска «Раз-
витие муниципального управления» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

19 2 00 
20010

350 01 13 950,0

 Муниципальная программа города Батайска «Управление 
муниципальными финансами»

20 0 00 
00000

36 513,1 33 983,1 28 313,1

Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение 
и организация бюджетного процесса»

20 1 00 
00000

11 013,1 11 036,1 11 013,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов города Батайска в рамках подпрограммы 
"Нормативно-методическое обеспечение и организация бюд-
жетного процесса" муниципальной программы города Ба-
тайска "Управление муниципальными финансами" (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

20 1 00 
00110

120 01 06 10 475,2 10 498,2 10 475,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
города Батайска в рамках подпрограммы "Нормативно-
методическое обеспечение и организация бюджетного 
процесса" муниципальной программы города Батайска 
"Управление муниципальными финансами" (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

20 1 00 
00190

240 01 06 537,9 537,9 537,9

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города 
Батайска"

20 2 00 
00000

25 500,0 22 947,0 17 300,0

Процентные платежи по муниципальному долгу города 
Батайска в рамках подпрограммы "Управление муниципаль-
ным долгом города Батайска" муниципальной программы 
города Батайска "Управление муниципальными финансами" 
(Обслуживание муниципального долга)

20 2 00 
90090

730 13 01 25 500,0 22 947,0 17 300,0

 Муниципальная программа города Батайска "Формирова-
ние современной городской среды муниципального образо-
вания "Город Батайск" 

21 0 00 
00000

92 244,5 45 002,0 44 994,4

Подпрограмма "Благоустройство общественных 
территорий города Батайска" 

21 2 00 
00000

92 244,5 45 002,0 44 994,4
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Расходы на разработку проектно-сметной документации по 
благоустройству общественных территорий города Батайска  
в рамках подпрограммы "Благоустройство общественных 
территорий города Батайска" муниципальной программы 
города Батайска "Формирование современной городской 
среды муниципального образования "Город Батайск" (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

21 2 00 
20010

240 05 03 1 800,0

Реализация программ формирования современной город-
ской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по 
формированию современной городской среды в части бла-
гоустройства общественных территорий города Батайска) в 
рамках подпрограммы "Благоустройство общественных тер-
риторий города Батайска" муниципальной программы горо-
да Батайска "Формирование современной городской среды 
муниципального образования "Город Батайск" (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

21 2 F2 
55551

240 05 03 90 444,5 45 002,0 44 994,4

Муниципальной программы города Батайска "Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городе Батайске"

22 0 00 
00000

15,0 15,0 15,0

Подпрограмма "Содействие развитию институтов и инициа-
тив гражданского общества города Батайска" 

22 2 00 
00000

15,0 15,0 15,0

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпро-
граммы "Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества города Батайска" муниципальной 
программы города Батайска "Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в городе Батай-
ске" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

22 2 00 
20010

240 01 13 15,0 15,0 15,0

Непрограммная деятельность муниципального образования 92 862,5 195 935,2 280 454,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Батайска в рамках обеспече-
ния функционирования Председателя Батайской городской 
Думы - главы города Батайска (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

88 2 00 
00110

120 01 02 2 678,0 2 678,0 2 678,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Батайска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города 
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

89 1 00 
00110

120 01 04 58 160,0 58 160,0 58 160,0

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

89 1 00 
00190

240 01 04 7 001,6 7 009,2 6 995,6

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Батайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

89 1 00 
09090

850 01 04 30,0 30,0 30,0

Расходы на осуществление  полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

89 1 00 
72360

120 01 04 455,2 455,2 455,2

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

89 1 00 
72360

240 01 04 27,8 27,8 27,8

Расходы на осуществление  полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города 
Батайска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

89 1 00 
72370

120 01 04 532,6 532,6 532,6

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

89 1 00 
72370

240 01 04 20,0 20,0 20,0
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Расходы на осуществление  полномочий по 
определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2  
Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС 
«Об административных правонарушениях»  перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Батайска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

89 1 00 
72390

240 01 04 0,4 0,4 0,4

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

89 1 00 
51200

240 01 05 79,8 463,5 32,4

Расходы на осуществление полномочий по содержанию 
архивных учреждений (за исключением коммунальных 
расходов) в части расходов на хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов, относящихся 
к государственной собственности в рамках непрограммных 
расходов (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

89 1 00 
72350

120 01 13 153,1 153,1 153,1

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

89 1 00 
72350

240 01 13 12,6 12,6 12,6

Расходы на осуществление  полномочий по 
государственному регулированию тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Батайска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 1 00 
72380

120 04 01 227,6 227,6 227,6

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 
(муниципальных) нужд)

89 1 00 
72380

240 04 01 1,6 1,6 1,6

Осуществление полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства и осуществлению 
мероприятий в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения  для предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
оказание несвязанной поддержки в области растеневодства 
в рамках непрограммных расходов  (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

891 00 
R5083

810 04 05 14,5 14,6 14,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Батайска в рамках 
обеспечения функционирования Главы Администрации 
города Батайска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

89 2 00 
00110

120 01 04 2 918,0 2 918,0 2 918,0

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

90 3 00 
00110

120 01 03 4 174,5 4 174,5 4 174,5

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

90 3 00 
00190

240 01 03 683,7 583,7 583,7

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей 
в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

90 3 00 
09090

850 01 03 41,6 41,6 41,6
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Батайска в рамках 
обеспечения функционирования председателя Контрольно-
счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

92 1 00 
00110

120 01 06 1 715,9 1 715,9 1 715,9

Расходы на выплаты по оплате труда работниковорганов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Батайска в рамках 
обеспечения функционирования аппарата Контрольно-
счетной палаты города Батайска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

92 3 00 
00110

120 01 06 3 903,8 3 903,8 3 903,8

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

92 3 00 
00190

240 01 06 474,3 474,3 474,3

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей 
в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Батайска (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

92 3 00 
09090

850 01 06 7,4 7,4 7,4

Реализация направления расходов в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Батайска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 00 
99990

240 01 13 16,0 16,0 16,0

Реализация направления расходов в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Батайска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

99 0 00 
99990

850 01 13 19,0 19,0 19,0

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

99 1 00 
90100

870 01 11 2 500,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов города Батайска (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 
00110

120 01 13 446,1 446,1

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Батайска в рамках обеспечения 
деятельности Отдела записи актов гражданского состояния 
города Батайска  (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
00190

240 01 13 39,6

Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации города Ба-
тайска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

99 9 00 
09090

850 01 13 138,6 138,6 138,6

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 Федерации», 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов Ростовской 
области» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

99 9 00 
51760

120 05 05 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 Федерации», 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций иных государственных органов Ростовской 
области» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
51760

240 05 05 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 01 660,0 660,0 660,0
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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 
государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 
59310

120 01 13 3 899,7 3 979,8 4 156,1

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

99 9 00 
59310

240 01 13 395,5 304,8 365,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммных расходов государственных 
органов Ростовской области (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

99 9 00 
59310

850 01 13 17,0 17,0 17,0

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным 
мероприятиям  в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Батайска (Специальные 
расходы)

99 9 00 
90110

880 01 13 106 227,5 191 401,1

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

99 9 00 
90120

830 01 13 806,6

Ежегодные членские взносы муниципального образования 
"Город Батайск", являющегося членом Ассоциации "Совет му-
ниципальных 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 
бюджетных ассигнований в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Батайска 
(Специальные расходы)

99 9 00 
99990

880 01 13 89,4

Итого 3 875 036,0 3 496 018,1 3 613 
500,4

Приложение 6 к решению Батайской городской Думы "О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 
88 "О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"      

Прриложение 10 к решениюБатайской городской Думы "О бюджете города Батайска 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, 
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий, по объектам на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс.рублей)

Направления расходования средств Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год
Строительство детского сада на 220 мест по адресу: город 
Батайск,район Северный массив, 17

912 07 01 02 1 P2 52320 410 6 962,0

Строительство средней школы на 1340 мест в г. Батайске, 
мкр. Авиагородок, 44А

912 07 02 02 1 00 S3050 410 2 576,2 36 067,3 23 129,6

Всего 9 538,2 36 067,3 23 129,6
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Приложение 7 к решению Батайской городской Думы "О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 88 "О бюджете 
города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"      

Приложение 11 к решению Батайской городской Думы "О бюджете города  Батайска  на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Субвенции, предоставляемые из областного бюджета бюджету города Батайска                                                                                                                                         
                                              на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс.ру-
блей)

Наименование суб-
венции

Класси-
фикация 
доходов

2021 год 2022 год 2023 
год

Наименование 
расходов

Классификация расходов 2021 год 2022 год 2023 
годПодраздел Целевая 

статья
Вид 

расхо-
дов

1 Субвенции бюджетам  
городских округов 
на осуществление 
полномочий по 
предоставлению 
мер социальной 
поддержки 
реабилитированных 
лиц, лиц, признанных 
пострадавшими 
от политических 
репрессий, и 
членов их семей, за 
исключением проезда 
на пригородном 
железнодорожном, 
водном транспорте 
и автомобильном 
транспорте 
пригородного 
межмуниципального 
сообщения

2 02 30013 
04 0000 

150

2686,7 2764,2 2845,9 Предоставление  мер 
социальной под-
держки реабилити-
рованных лиц, лиц, 
признанных постра-
давшими от полити-
ческих репрессий, и 
членов их семей, за 
исключением проез-
да на пригородном 
железнодорожном, 
водном транспорте 
и автомобильном 
транспорте приго-
родного межмуници-
пального сообщения 

1003 0510072070 240 18,0 18,0 18,0

320 2668,7 2746,2 2827,9
2 Субвенции бюджетам  

городских округов 
на осуществление 
полномочий по предо-
ставлению гражданам 
в целях оказания со-
циальной поддержки 
субсидий на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг

2 02 30022 
04 0000 

150

27284,2 28211,9 29171,1 Предоставление 
гражданам в целях 
оказания социальной 
поддержки субсидий 
на оплату жилых 
помещений и комму-
нальных услуг

1003 0510072100 240 210,0 210,0 210,0

320 27074,2 28001,9 28961,1
3 Субвенции бюджетам  

городских округов на 
осуществление полно-
мочий по созданию и 
обеспечению деятель-
ности административ-
ных комиссий 

2 02 30024 
04 0000 

150

483,0 483,0 483,0 Создание и обеспе-
чение деятельности 
административных 
комиссий

0104 8910072360 120 455,2 455,2 455,2

0104 8910072360 240 27,8 27,8 27,8

4 Субвенции бюджетам 
городских округов 
на осуществление 
полномочий 
по созданию и 
обеспечению 
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав          

2 02 30024 
04 0000 

150

552,6 552,6 552,6 Создание и обеспе-
чение деятельности 
комиссий по  делам 
несовершеннолетних  
и защите их прав           

0104 8910072370 120 532,6 532,6 532,6

0104 8910072370 240 20,0 20,0 20,0

5 Субвенции бюджетам 
городских округов 
на осуществление 
полномочий по 
государственному 
регулированию 
тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа 

2 02 30024 
04 0000 

150

229,2 229,2 229,2 Государственное ре-
гулирование тарифов 
на   перевозку пасса-
жиров  и багажа               

0401 8910072380 120 227,6 227,6 227,6

0401 8910072380 240 1,6 1,6 1,6
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6 Субвенции бюджетам  
городских округов на 
осуществление  пол-
номочий по определе-
нию в соответствии с 
частью 1 статьи 11.2  
Областного закона 
от 25 октября 2002 
года № 273-ЗС «Об 
административных 
правонарушениях»  
перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях

2 02 30024 
04 0000 

150

0,4 0,4 0,4 Определение в соот-
ветствии с частью 1 
статьи 11.2  Област-
ного закона от 25 
октября 2002 года № 
273-ЗС «Об админи-
стративных правона-
рушениях»  перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных со-
ставлять протоколы 
об административ-
ных правонаруше-
ниях

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

7 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
осуществление полно-
мочий по содержанию 
архивных учреждений 
(за исключением ком-
мунальных расходов) 
в части расходов на 
хранение, комплекто-
вание, учет и исполь-
зование архивных до-
кументов, относящих-
ся к государственной 
собственности

2 02 30024 
04 0000 
150

165,7 165,7 165,7 Содержание архив-
ных учреждений (за 
исключением комму-
нальных расходов)   
в части расходов 
на  хранение, ком-
плектование, учет 
и использование 
архивных докумен-
тов, относящихся 
к государственной 
собственности 

0113 8910072350 120 153,1 153,1 153,1

0113 8910072350 244 12,6 12,6 12,6
8 Субвенции бюджетам 

городских округов на 
осуществление полно-
мочий по организации 
и обеспечению отдыха 
и оздоровления де-
тей, за исключением 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
детей, находящихся 
в социально опасном 
положении, и одарен-
ных детей, прожива-
ющих в малоимущих 
семьях

2 02 30024 
04 0000 
150

16662,5 17329,0 18022,1 Организация и обе-
спечение отдыха и 
оздоровления детей, 
за исключением 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
детей, находящихся 
в социально опас-
ном положении, и 
одаренных детей, 
проживающих в ма-
лоимущих семьях

0707 0520072200 240 50,0 50,0 50,0

0707 0520072200 320 16612,5 17279,0 17972,1
9 Субвенции бюджетам  

городских округов на 
осуществление полно-
мочий по организации 
и осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству в со-
ответствии  со статьей 
6 Областного закона 
от 26 декабря 2007 
года №830-ЗС «Об 
организации опеки и 
попечительства в Ро-
стовской области»

2 02 30024 
04 0000 
150

3939,0 3939,0 3939,0 Организация и 
осуществление дея-
тельности по опеке 
и попечительству в 
соответствии со ста-
тьей 6 Областного 
закона от 26 декабря 
2007 года №830-ЗС 
«Об организации 
опеки и попечитель-
ства в Ростовской 
области»

0709 0230072040 120 3642,6 3642,6 3642,6

0709 0230072040 240 296,4 296,4 296,4



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 29 января 2021 года № 3

104

10 Субвенции бюджетам  
городских округов 
на осуществление 
полномочий по 
организации 
оказания жителям 
Ростовской области 
первичной медико-
санитарной помощи, 
специализированной, 
в том числе 
высокотехнологичной, 
медицинской 
помощи, скорой, в 
том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи 
и паллиативной 
медицинской 
помощи, проведения 
медицинских 
экспертиз, 
медицинских 
осмотров и 
медицинских 
освидетельствований 
в рамках реализации 
территориальной 
программы 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи 
(за исключением 
медицинской 
помощи, оказываемой 
в медицинских 
организациях, 
подведомственных 
органу 
исполнительной 
власти Ростовской 
области в сфере 
охраны здоровья) 

2 02 30024 
04 0000 
150

1029,3 1029,3 1029,3 Осуществление 
полномочий по ор-
ганизации оказания 
жителям Ростовской 
области первичной 
медико-санитарной 
помощи, специали-
зированной, в том 
числе высокотех-
нологичной, меди-
цинской помощи, 
скорой, в том числе 
скорой специали-
зированной, меди-
цинской помощи 
и паллиативной 
медицинской по-
мощи, проведения 
медицинских экс-
пертиз, медицинских 
осмотров и меди-
цинских освидетель-
ствований в рамках 
реализации террито-
риальной программы 
государственных га-
рантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помо-
щи (за исключением 
медицинской помо-
щи, оказываемой в 
медицинских орга-
низациях, подведом-
ственных органу ис-
полнительной власти 
Ростовской области 
в сфере охраны здо-
ровья) 

0902 0110072430 610 1029,3 1029,3 1029,3

11 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
осуществление госу-
дарственных полномо-
чий в сфере социаль-
ного обслуживания, 
предусмотренных пун-
ктами 2, 3, 4 и 5 части 
1 и частью 11 статьи 6 
Областного закона от 
3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О соци-
альном обслуживании 
граждан в Ростовской 
области»

2 02 30024 
04 0000 
150

50967,7 50967,7 50967,7 Осуществление 
государственных 
полномочий в сфере 
социального обслу-
живания, предусмо-
тренных пунктами 
2, 3, 4 и 5 части 1 и 
частью 11 статьи 6 
Областного закона 
от 3 сентября 2014 
года № 222-ЗС «О 
социальном обслу-
живании граждан в 
Ростовской области»

1002 0530072260 620 37864,1 37864,1 37864,1

1002 053Р372260 620 13103,6 13103,6 13103,6
12 Субвенции бюджетам 

городских округов на 
осуществление полно-
мочий по предоставле-
нию мер социальной 
поддержки ветеранов 
труда и граждан, 
приравненных к 
ним, в том числе по 
организации приема 
и оформления доку-
ментов, необходимых 
для присвоения звания 
«Ветеран труда», за 
исключением проезда 
на железнодорожном 
и водном транспорте 
пригородного сооб-
щения и на автомо-
бильном транспорте 
пригородного межму-
ниципального и меж-
дугородного внутриоб-
ластного сообщений

2 02 30024 
04 0000 
150

98713,9 102901,1 102268,3 Предоставление мер 
социальной под-
держки ветеранов 
труда и граждан, 
приравненных к 
ним, в том числе по 
организации приема 
и оформления доку-
ментов, необходи-
мых для присвоения 
звания "Ветеран 
труда", за исклю-
чением проезда на 
железнодорожном и 
водном транспорте 
пригородного сооб-
щения и на автомо-
бильном транспорте 
пригородного ме-
жмуниципального 
и междугородного 
внутриобластного 
сообщений    

1003 0510072050 240 600,0 600,0 600,0

1003 0510072050 320 98113,9 102301,1 101 668,3
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13 Субвенции бюджетам  
городских округов 
на осуществление 
полномочий по пре-
доставлению мер со-
циальной поддержки 
тружеников тыла, за 
исключением проезда 
на железнодорожном 
и водном транспорте 
пригородного сооб-
щения и на автомо-
бильном транспорте 
пригородного межму-
ниципального и меж-
дугородного внутриоб-
ластного сообщений

2 02 30024 
04 0000 
150

458,9 461,8 465,0 Предоставление мер 
социальной под-
держки тружеников 
тыла, за  исключе-
нием проезда на 
железнодорожном и 
водном транспорте 
пригородного сооб-
щения и на автомо-
бильном транспорте 
пригородного ме-
жмуниципального 
и междугородного 
внутриобластного 
сообщений

1003 0510072060 320 458,9 461,8 465,0

14 Субвенции бюджетам 
городских округов 
на осуществление 
полномочий по 
предоставлению 
мер социальной 
поддержки ветеранов 
труда Ростовской 
области, в том числе 
по организации 
приема и оформления 
документов, 
необходимых для 
присвоения звания 
"Ветеран труда 
Ростовской области", 
за исключением 
проезда на 
железнодорожном и 
водном транспорте 
пригородного 
сообщения и на 
автомобильном 
транспорте 
пригородного 
межмуниципального 
и междугородного 
внутриобластного 
сообщений

2 02 30024 
04 0000 
150

26676,3 27416,8 28185,0 Осуществление  мер 
социальной под-
держки ветеранов 
труда Ростовской 
области, в том числе 
по организации при-
ема и оформления 
документов, необхо-
димых для присвое-
ния звания "Ветеран 
труда Ростовской 
области", за исклю-
чением проезда на 
железнодорожном и 
водном транспорте 
пригородного сооб-
щения и на автомо-
бильном транспорте 
пригородного ме-
жмуниципального 
и междугородного 
внутриобластного 
сообщений

1003 0510072080 240 160,0 160,0 160,0

1003 0510072080 320 26516,3 27256,8 28025,0
15 Субвенции бюджетам  

городских округов на 
осуществление полно-
мочий по предостав-
лению материальной 
и иной помощи для 
погребения 

2 02 30024 
04 0000 
150

1251,6 1301,6 1353,9 Представление ма-
териальной и иной 
помощи для погре-
бения 

1003 0510072120 240 10,0 10,0 10,0

1003 0510072120 320 1241,6 1291,6 1343,9
16 Субвенции бюджетам  

городских округов на 
осуществление полно-
мочий по предоставле-
нию мер социальной 
поддержки детей из 
многодетных семей 

2 02 30024 
04 0000 
150

18031,2 18727,4 19432,6 Предоставление  мер 
социальной   под-
держки детей из 
многодетных семей

1004 0520072150 240 132,0 132,0 132,0

1004 0520072150 320 17899,2 18595,4 19300,6
17 Субвенции бюджетам 

городских округов на 
осуществление полно-
мочий по предоставле-
нию мер социальной 
поддержки детей 
первого-второго года 
жизни из малоимущих 
семей          

2 02 30024 
04 0000 
150

12194,7 12682,4 13197,4 Предоставление 
мер  социальной 
поддержки детей 
первого-второго года 
жизни из малоиму-
щих семей    

1004 052Р172160 240 101,0 101,0 101,0

1004 052Р172160 320 12093,7 12581,4 13096,4
18 Субвенции бюджетам  

городских округов на 
осуществление пол-
номочий по выплате  
пособия на ребенка

2 02 30024 
04 0000 
150

37803,5 39389,2 40974,8 Выплата  пособия на 
ребенка

1004 0520072170 240 5,0 5,0 5,0

1004 0520072170 320 37798,5 39384,2 40969,8
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19 Субвенции бюджетам 
городских округов  на 
осуществление полно-
мочий по предоставле-
нию мер социальной 
поддержки малоиму-
щих семей, имеющих 
детей и проживающих 
на территории Ростов-
ской области, в виде 
предоставления регио-
нального материнско-
го капитала

2 02 30024 
04 0000 
150

17464,1 18162,7 18889,2 Осуществление 
полномочий по пре-
доставлению мер со-
циальной поддержки 
малоимущих семей, 
имеющих детей и 
проживающих на 
территории Ростов-
ской области, в виде 
предоставления 
регионального мате-
ринского капитала

1004 052Р172210 320 17464,1 18162,7 18889,2

20 Субвенции бюджетам  
городских округов 
на осуществление 
полномочий по пре-
доставлению мер со-
циальной поддержки 
беременных женщин 
из малоимущих семей, 
кормящих матерей и 
детей в возрасте до 
трех лет из малоиму-
щих семей 

2 02 30024 
04 0000 
150

5352,0 5567,9 5793,0 Предоставление мер 
социальной под-
держки беременных 
женщин из малоиму-
щих семей, кормя-
щих матерей и детей 
в возрасте до трех 
лет из малоимущих 
семей 

1004 052Р172240 240 51,0 51,0 51,0

1004 052Р172240 320 5301,0 5516,9 5742,0
21 Субвенции бюджетам  

городских округов  на 
осуществление пол-
номочий по выплате 
компенсации роди-
тельской платы за при-
смотр и уход за детьми 
в образовательной ор-
ганизации, реализую-
щей образовательную 
программу дошколь-
ного образования          

2 02 30024 
04 0000 
150

45885,3 45885,3 45885,3 Выплата компенса-
ции родительской 
платы за присмотр 
и уход за детьми в 
образовательной 
организации, реали-
зующей образова-
тельную программу 
дошкольного обра-
зования          

1004 0210072180 240 917,7 917,7 917,7

1004 0210072180 320 44967,6 44967,6 44967,6
22 Субвенции бюджетам  

городских округов на 
осуществление полно-
мочий по обеспечению 
жилыми помещениями 
детей-сирот и  детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
лиц из их числа детей 
сирот  и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, которые не 
являются нанимателя-
ми жилых помещений 
по договорам социаль-
ного найма или чле-
нам семьи нанимателя 
жилого помещения по 
договору социального 
найма либо собствен-
никами жилых поме-
щений, детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-си-
рот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, которые яв-
ляются нанимателями 
жилых помещений по 
договору социального 
найма или членами 
семьи нанимателя 
жилого помещения по 
договору социального 
найма либо собствен-
никами жилых поме-
щений, в случае, если 
их проживание в ранее 
занимаемых жилых 
помещениях признает-
ся невозможным

2 02 30024 
04 0000 
150

23126,4 23126,4 23126,4 Обеспечение жилы-
ми помещениями 
детей-сирот и  детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
лиц из их числа 
детей сирот  и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
которые не являют-
ся нанимателями 
жилых помещений 
по договорам соци-
ального найма или 
членам семьи нани-
мателя жилого поме-
щения по договору 
социального найма 
либо собственника-
ми жилых помеще-
ний, детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
которые являются 
нанимателями жи-
лых помещений 
по договору соци-
ального найма или 
членами семьи нани-
мателя жилого поме-
щения по договору 
социального найма 
либо собственника-
ми жилых помеще-
ний, в случае, если 
их проживание в 
ранее занимаемых 
жилых помещениях 
признается невоз-
можным

1004 0420072400 410 23126,4 23126,4 23126,4
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23 Субвенции бюджетам  
городских округов 
на  осуществление 
полномочий по 
предоставлению 
мер социальной 
поддержки детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
предусмотренных 
пунктами 1, 11, 12, 13 
статьи 132 Областного 
закона от 22 октября 
2004 года № 165-
ЗС «О социальной 
поддержке детства в 
Ростовской области»

2 02 30024 
04 0000 
150

35356,7 37438,4 39594,8 Предоставление мер 
социальной под-
держки детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
предусмотренных 
пунктами 1, 11, 12, 
13 статьи 132 Об-
ластного закона от 
22 октября 2004 года 
№ 165-ЗС «О соци-
альной поддержке 
детства в Ростовской 
области»

1004 0230072420 320 35356,7 37438,4 39594,8

24 Субвенции бюджетам  
городских округов на 
осуществление полно-
мочий по предоставле-
нию мер социальной 
поддержки граждан, 
усыновивших (удо-
черивших) ребенка 
(детей), в части на-
значения и выплаты 
единовременного де-
нежного пособия

2 02 30024 
04 0000 
150

270,0 300,0 300,0 Предоставление 
мер социальной 
поддержки граждан, 
усыновивших (удо-
черивших) ребенка 
(детей), в части на-
значения и выплаты 
единовременного  
денежного пособия

1004 0230072220 320 270,0 300,0 300,0

25 Субвенции бюджетам  
городских округов  на 
организацию испол-
нительно-распоря-
дительных функций, 
связанных с реали-
зацией переданных 
государственных пол-
номочий в сфере соци-
ального обслуживания 
и социальной защиты 
населения 

2 02 30024 
04 0000 
150

20469,0 22351,8 22351,8 Организация испол-
нительно-распоря-
дительных функций, 
связанных с реали-
зацией переданных 
государственных 
полномочий в сфе-
ре социального 
обслуживания и 
социальной защиты 
населения 

1006 0510072110 120 19331,9 21214,7 21214,7

1006 0510072110 240 1137,1 1137,1 1137,1
26 Субвенции бюджетам  

городских округов  на 
организацию испол-
нительно-распоря-
дительных функций, 
связанных с реали-
зацией переданных 
государственных пол-
номочий в сфере соци-
ального обслуживания 
и социальной защиты 
населения 

2 02 30024 
04 0000 
150

3460,7 3460,7 3460,7 Организация испол-
нительно-распоря-
дительных функций, 
связанных с реали-
зацией переданных 
государственных 
полномочий в сфе-
ре социального 
обслуживания и 
социальной защиты 
населения 

1006 1520072110 610 3460,7 3460,7 3460,7

27 Субвенции бюджетам  
городских округов на 
осуществление полно-
мочий по выплате еже-
месячной денежной 
выплаты,  назначенной 
в случае рождения  
третьего ребенка  или 
последующих детей 
до достижения ребен-
ком возраста трех лет

2 02 35084 
04 0000 
150

70714,6 59150,9 47572,0 Ежемесячные денеж-
ные выплаты,  на-
значенной в случае 
рождения  третьего 
ребенка  или после-
дующих детей до до-
стижения ребенком 
возраста трех лет

1004 052Р150840 320 69669,6 58276,7 46869,0

1004 052Р172440 240 1045,0 874,2 703,0
28 Субвенции бюджетам 

городских округов на 
осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяж-
ные заседатели феде-
ральных судов общей 
юрисдикции в Россий-
ской Федерации

2 02 35120 
04 0000 
150

79,8 463,5 32,4 Осуществление пол-
номочий по состав-
лению (изменению) 
списков кандидатов 
в присяжные засе-
датели федеральных 
судов общей юрис-
дикции в Российской 
Федерации

0105 8910051200 240 79,8 463,5 32,4
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29 Субвенции бюджетам 
городских округов  на 
осуществление пол-
номочий о предостав-
лению отдельных мер 
социальной поддерж-
ки граждан, подверг-
шихся воздействию 
радиации 

2 02 35137 
04 0000 
150

3249,6 3352,9 3476,0 Осуществление 
полномочий по пре-
доставлению отдель-
ных мер социальной 
поддержки граждан, 
подвергшихся воз-
действию радиации 

1003 0510051370 240 30,0 30,0 30,0

1003 0510051370 320 3219,6 3322,9 3446,0
30 Субвенции бюджетам 

городских округов на 
осуществление полно-
мочий по обеспечению 
жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных Феде-
ральным законом от 
24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федера-
ции»

2 02 35176 
04 0000 
150

1,0 1,0 1,0 Осуществление 
полномочий по обе-
спечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установ-
ленных Федераль-
ным законом от 24 
ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социаль-
ной защите инва-
лидов в Российской 
Федерации»

0505 9990051760 120 0,4 0,4 0,4

0505 9990051760 240 0,6 0,6 0,6
31 Субвенции бюджетам  

городских округов на 
осуществление  еже-
годной денежной  вы-
платы лицам , награж-
денным нагрудным 
знаком "Почетный 
донор России"

2 02 35220 
04 0000 
150

3569,6 3712,4 3860,8 Осуществление 
ежегодной денежной 
выплаты  лицам, 
награжденным 
нагрудным знаком 
«Почетный донор 
России» 

1003 0510052200 240 50,0 50,0 50,0

1003 0510052200 320 3519,6 3662,4 3810,8
32 Субвенции бюджетам   

городских округов  на 
оплату жилищно-ком-
мунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан 

2 02 35250 
04 0000 
150

68075,8 67977,1 67974,4 Оплата жилищ-
но-коммунальных 
услуг отдельным ка-
тегориям граждан

1003 0510052500 240 650,0 650,0 650,0

1003 0510052500 320 67425,8 67327,1 67324,4
33 Субвенции бюджетам  

городских округов  на 
выплату единовремен-
ного пособия при всех 
формах устройства де-
тей, лишенных роди-
тельского попечения, 
в семью

2 02 35260 
04 0000 
150

1259,1 1309,2 1555,6 Выплата единовре-
менного пособия 
при всех формах 
устройства детей, 
лишенных родитель-
ского попечения, в 
семью

1004 0230052600 320 1259,1 1309,2 1555,6

34 Субвенции бюджетам  
городских округов  на  
выплаты единовремен-
ного пособия беремен-
ной жене военнослу-
жащего, проходящего 
военную службу по 
призыву, а также еже-
месячного пособия на 
ребенка военнослу-
жащего, проходящего 
военную службу по 
призыву, в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей»

2 02 35270 
04 0000 
150

346,2 359,7 373,2 Выплаты единовре-
менного пособия 
беременной жене во-
еннослужащего, про-
ходящего военную 
службу по призыву, а 
также ежемесячного 
пособия на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего воен-
ную службу по при-
зыву, в соответствии 
с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О 
государственных по-
собиях гражданам, 
имеющим детей»

1004 0520052700 320 346,2 359,7 373,2
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35 Субвенции бюджетам  
городских округов  на 
выплату инвалидам 
компенсаций страхо-
вых премий по дого-
ворам обязательного 
страхования граждан-
ской ответственности 
владельцев транспорт-
ных средств в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном 
страховании граждан-
ской ответственности 
владельцев транспорт-
ных средств»

2 02 35280 
04 0000 
150

56,3 56,3 56,3 Расходы на выплату 
инвалидам компен-
саций страховых 
премий по догово-
рам обязательного 
страхования граж-
данской ответствен-
ности владельцев 
транспортных 
средств в соответ-
ствии с Федераль-
ным законом от 25 
апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании 
гражданской ответ-
ственности владель-
цев транспортных 
средств»

1003 0610052800 240 0,5 0,5 0,5

1003 0610052800 320 55,8 55,8 55,8
36 Субвенции бюджетам  

городских округов  
на осуществление 
ежемесячных выплат 
на детей в возрасте от 
трех до семи лет вклю-
чительно 

2 02 35302 
04 0000 
150

209001,9 194071,8 Осуществление 
ежемесячных выплат 
на детей в возрасте 
от трех до семи лет 
включительно 

1004 0520072470 240 3088,7 2868,1 2893,9

1004 05200R3020 320 205913,2 191203,7
37 Субвенции бюджетам  

городских округов на 
выплату государствен-
ных пособий лицам, 
не подлежащим обя-
зательному социаль-
ному страхованию на 
случай временной не-
трудоспособности и в 
связи с материнством, 
и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией 
организаций (прекра-
щением деятельности, 
полномочий физиче-
скими лицами), в соот-
ветствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей»

2 02 35380 
04 0000 
150

43367,4 45448,5 47193,6 Осуществление пол-
номочий на выплату 
государственных 
пособий лицам, не 
подлежащим обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на случай временной 
нетрудоспособности 
и в связи с мате-
ринством, и лицам, 
уволенным в связи 
с ликвидацией орга-
низаций (прекраще-
нием деятельности, 
полномочий физи-
ческими лицами), 
в соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О 
государственных по-
собиях гражданам, 
имеющим детей»

1004 0520053800 240 10,0 10,0 10,0

1004 0520053800 320 43357,4 45438,5 47183,6
38 Субвенции бюджетам  

городских округов на 
осуществление полно-
мочий по подготовке 
и проведению Все-
российской переписи 
населения 2020 года 

2 02 35469 
04 0000 
150

1998,1 Осуществление 
полномочий по под-
готовке и проведе-
нию Всероссийской 
переписи населения 
2020 года 

0412 1430054690 240 1998,1

39 Субвенции бюджетам  
городских округов  
на  поддержку 
сельскохозяйственного 
производства 
по отдельным 
подотраслям 
растениеводства и 
животноводства

2 02 35508 
04 0000 
150

14,5 14,6 14,8 Осуществление 
полномочий по 
поддержке сель-
скохозяйственного 
производства и 
осуществлению 
мероприятий в об-
ласти обеспечения 
плодородия земель 
сельскохозяйствен-
ного назначения  
для предоставления 
субсидий сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям на 
оказание несвязан-
ной поддержки в об-
ласти растеневодства 

0405 89100R5083 810 14,5 14,6 14,8
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40 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
выполнение полномо-
чий Российской Фе-
дерации по осущест-
влению ежемесячной 
выплаты в связи с 
рождением (усыновле-
нием) первого ребенка

2 02 35573 
04 0000 
150

136323,4 137686,2 140025,5  Выполнение полно-
мочий Российской 
Федерации по осу-
ществлению ежеме-
сячной выплаты в 
связи с рождением 
(усыновлением) пер-
вого ребенка

1004 052Р155730 320 136323,4 137686,2 140 
025,5

41 Субвенции бюджетам  
городских округов 
на осуществление 
полномочий на госу-
дарственную реги-
страцию актов граж-
данского состояния 

2 02 35930 
04 0000 
150

4312,2 4301,6 4538,1 Государственная 
регистрации актов 
гражданского состо-
яния

0113 9990059310 120 3899,7 3979,8 4156,1

240 395,5 304,8 365,0
850 17,0 17,0 17,0

42 Субвенции бюджетам 
городских окру-
гов  на обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошколь-
ного образования 
в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях, 
дошкольного, началь-
ного общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспе-
чение дополнительно-
го образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, вклю-
чая расходы на оплату 
труда, приобретение 
учебников и учебных 
пособий, средств об-
учения, игр, игрушек 
(за исключением рас-
ходов на содержание 
зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

2 02 39999 
04 0000 
150

984823,1 986 
038,1

986 
038,1

Обеспечение госу-
дарственных гаран-
тий реализации прав 
на получение обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного образования 
в муниципальных 
дошкольных образо-
вательных организа-
циях, дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования в муници-
пальных общеобра-
зовательных органи-
зациях, обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях, 
включая расходы на 
оплату труда, приоб-
ретение учебников 
и учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек (за ис-
ключением расходов 
на содержание зда-
ний и оплату комму-
нальных услуг)

0701 0210072460 610 497 159,7 497 159,7 497 
159,7

0702 0210072460 610 483  876,7 485 091,7 485 
091,7

0703 0210072460 610 3786,7 3786,7 3786,7
ИТОГО 1977707,2 1968 

789,3
1971 
215,5

1977707,2 1968 
789,3

1971 
215,5
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Приложение 8 к решению Батайской городской Думы "О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 
16.12.2020 № 88 "О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"      

                                                                                                                                                                                    Приложение 12
                                                                                           к решению Батайской городской Думы

                                                                                          «О бюджете города Батайска на 2021 год
                                                                                 и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Субсидии и иные межбюджетные трансферты,  предоставляемые из областного бюджета  бюджету  
города Батайска на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс.рублей
Направления расходования средств 2021 год 2022 год 2023 год
Организация  отдыха  детей в каникулярное время 5 979,8 6 219,0 6 467,8
Реализация проекта "Всеобуч по плаванию" 687,4 687,4 690,8
Расходы на благоустройство зданий  муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации

72 125,6

Расходы на обеспечение дорожной деятельности 15 541,2 32 603,1 36 508,3
Формирования современной городской среды 90 000,1 44 778,8 44 778,8
Обеспечение жильем молодых семей 6 860,5 6 595,9 6 375,0
Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг

111,9 111,9 111,9

Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

29,1 29,1 29,1

Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы 
граждан за коммунальные услуги

11 937,2 11 937,2 11 996,8

Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования 676,0
Мероприятия по работе с молодежью 521,3 521,3 521,3
Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и 
иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения

3 193,7 3 193,7

Расходы на приобретение медицинского и иного оборудования  и инвентаря 
для муниципальных учреждений здравоохранения 

7 196,5

Модернизация первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснаще-
ние медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному 
Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со 
стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подраз-
делений), предусмотренными положениями об организации оказания меди-
цинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания меди-
цинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструменталь-
ных, паталого-анатомических и иных видов диагностических исследований, 
утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации)

66 158,6 55 101,1 45 514,3

Реализация региональных программ модернизации первичного звена 
здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества 
медицинских организаций)

4 712,4 68 451,8

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях

70 602,3 72 721,3 75 625,6

Создание центров цифрового образования детей 20 324,4
Расходы на разработку проектной документации на строительство объекта 
"Водоснабжение западной части города Батайска Ростовской области"

27 633,2

Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения 338,0 253,5
итого субсидии 372 395,9 246 662,2 317 395,9
Обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказа-
нию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и 
функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Об-
ластным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в 
Ростовской области» 

6 245,3 6 245,3 6 245,3
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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

700,0 700,0 700,0

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

15 698,2

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организа-
ций

42 653,5 42 653,5 42 653,5

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений

164 539,6

итого межбюджетные трансферты 229 836,6 49 598,8 49 598,8
Всего 602 232,5 296 261,0 366 994,7

                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                     Приложение 9 к решению Батайской городской  Думы 

«О внесении изменений в решение                                                                                                                                                
                                                                                                       Батайской городской Думы  от 16.12.2020 № 88                                     

«О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

                                                                                                             Приложение 13
                                                                                                       к решению Батайской городской Думы                                       

«О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

Программа
муниципальных внутренних заимствований

города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Муниципальные внутренние заимствования города Батайска на 2021 год

Вид заимствования Сумма,                           
тыс. рублей

Предельные сроки 
погашения

Кредиты, полученные от кредитных организаций
привлечение 313 200,0 2024 год
погашение 313 200,0

2.Муниципальные внутренние заимствования города Батайска на плановый период 2022 и 2023 годов

Вид заимствования

Плановый период
2022 год 2023 год

Сумма,                           
тыс. рублей

Предельные 
сроки погашения

Сумма,                           
тыс. рублей

Предельные сроки 
погашения

Кредиты, полученные от кредитных 
организаций

0,0 0,0

привлечение 99 700,0 2025 год 115 000,0 2026 год
погашение 99 700,0 115 000,0
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