
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от _____________ №  ______ 
 

  г. Батайск 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации города Батайска от 20.12.2017 № 2207 

 

В соответствии 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» (в редакции от 04.03.2020 № 55), постановлением Администрации 

города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

города Батайска», Администрация города Батайска постановляет: 

 
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу города 

Батайска «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Город Батайск», утвержденную постановлением Администрации 

города Батайска от 20.12.2017 № 2207: 

1.1. в паспорте программы раздел «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

«общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 – 

2022 годы составляет 153 328,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 

федерального бюджета 134 706,7 тыс. рублей; за счет областного бюджета 

13 027,3 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов 5 594,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы по годам составляет 

(тыс. рублей): 

2018 год – 27 242,3 тыс. рублей из них: 

федеральный бюджет: 14 580,4 тыс. рублей 

областной  бюджет: 10 541,8 тыс. рублей 

местный бюджет: 2 120,1 тыс. рублей 

2019 год – 34 377,1 тыс. рублей из них: 

федеральный бюджет: 32 359,9 тыс. рублей 

областной  бюджет: 694,3 тыс. рублей 

местный бюджет: 1 322,9 тыс. рублей 
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2020 год – 1 709,1 тыс. рублей из них: 

федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей 

областной  бюджет: 0,0 тыс. рублей 

местный бюджет: 1 709,1 тыс. рублей 

2021 год – 45 000,0 тыс. рублей из них: 

федеральный бюджет: 43 883,2 тыс. рублей 

областной  бюджет: 895,6 тыс. рублей 

местный бюджет: 221,2 тыс. рублей 

2022 год – 45 000,0 тыс. рублей из них: 

федеральный бюджет: 43 883,2 тыс. рублей 

областной  бюджет: 895,6 тыс. рублей 

местный бюджет: 221,2 тыс. рублей 

 

1.2. в паспорте подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий 

города Батайска» в приложении «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:  

«общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2022 годы 

составляет - 9 195,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 7 992,9 

тыс. рублей, областной  бюджет - 1 194,4 тыс. рублей, местный бюджет - 8,1 

тыс. рублей.  

Объем финансирования муниципальной программы по годам составляет 

(тыс. рублей):  

2018 год – 9 195,4 тыс. рублей из них: 

федеральный бюджет: 7 992,9 тыс. рублей 

областной  бюджет: 1 194,4 тыс. рублей 

местный бюджет: 8,1 тыс. рублей 

2019 год – 0,0 тыс. рублей из них: 

федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей 

областной  бюджет: 0,0 тыс. рублей 

местный бюджет: 0,0 тыс. рублей 

2020 год – 0,0 тыс. рублей 

2021 год – 0,0 тыс. рублей 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

 

1.3. в паспорте подпрограммы «Благоустройство общественных 

территорий города Батайска» в приложении раздел «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: «общий объем 

финансирования подпрограммы на 2018 – 2022 составляет - 144 133,1 тыс. 

рублей, в том числе: федеральный бюджет - 126 713,8 тыс. рублей, областной  

бюджет - 11 832,9 тыс. рублей, местный бюджет – 5 586,4 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы по годам составляет 

(тыс. рублей):  

2018 год – 18 046,9 тыс. рублей из них: 

федеральный бюджет: 6 587,5 тыс. рублей 

областной  бюджет: 9 347,4 тыс. рублей 
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местный бюджет: 2 112,0 тыс. рублей 

2019 год – 34 377,1 тыс. рублей из них: 

федеральный бюджет: 32 359,9 тыс. рублей 

областной  бюджет: 694,3 тыс. рублей 

местный бюджет: 1 322,9 тыс. рублей 

2020 год – 1 709,1 тыс. рублей из них: 

федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей 

областной  бюджет: 0,0 тыс. рублей 

местный бюджет: 1 709,1 тыс. рублей 

2021 год – 45 000,0 тыс. рублей из них: 

федеральный бюджет: 43 883,2 тыс. рублей 

областной  бюджет: 895,6 тыс. рублей 

местный бюджет: 221,2 тыс. рублей 

2022 год – 45 000,0 тыс. рублей из них: 

федеральный бюджет: 43 883,2 тыс. рублей 

областной бюджет: 895,6 тыс. рублей 

местный бюджет: 221,2 тыс. рублей 

 

1.4. Таблицы № 3 и № 4, к муниципальной программе города Батайска 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Город Батайск»» изложить в редакции согласно таблицам № 1 и № 2.  

2. Финансовому управлению города Батайска  осуществить 

финансирование муниципальной программы в пределах ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-

коммунальному хозяйству Шевченко А.А. 

 

 

Глава Администрации  

города Батайска                                                                                  Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

Управление жилищно-коммунального  

хозяйства города Батайска 

  
 


