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ОБРАЗОВЛЕЛ[Я АДМИПИСГРАЦИИ городл 907 l46а2ы,l l 699 624д 44э39Е2

на обеспечение деятельности (оказание усrryг) муничипtцьных

в рамках ПОДПРОФZММЫ "Развrгmе дошкольною, общеm и

образования" муниципirльной программц "Развитие

города Новочеркасска'(Субсилии бюдкетrшм rФФ(дениям)

907 07 0l 02l0000590 бl0 200 383,0 l87 930,6 2lз 810,2

расходы ва развЕтие педагогического потенциала системы дошкольноm
образования, вкJrючая мероприJттия по поддержке лучцtих педдгогкческю(

работников в paMKaJ( подпрогрatммы "Развrтгие дошкольного, oбщего и

дополнительною бразования" муниципальной программы'Развктие

образовашия rорода Новочеркасска"(Субсидии бюдlсeтным учрехсДениям)

907 07 0l 02l0025060 бl0 422,5 422,5 422,5
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на обеспечение государственных гарантий реirлr'.j:цtии прав на

поJryчение общедоступного и бесплатною дошкольного образования в

муниципальных дошкольных образовательных организация& вкJтючая

расходы на оплату труд4 приобретение учебников и рбных пособий,

обуrения, игр, игрушек (за исключением рalсходов на содерltйние

и оплату коммунalльных услуг, осуществJrяемых из местных

в рамках подпрграммы "развитие дошкольного, общею и

образования" муниципальной пргрЕlммы "Развитие

юрода Новочеркасска'(Субсидии бюдлсетным ррlкдевиям)

907 о,7 01 0210072020 бl0 443 280,1 4,I5 86з,7 0,0

направленные на реалпзацию первичных мер пожарной

в рамкal( подпрграммы "Поlкарная безопасносгь mрда
муниципальноR прграммы "Зацита населения и

mрода Новочеркасска от чрезвычайrшх сЕгуаtщй, обеспеченпе

бgзопасносrи и безопасносги людей на водных

бюдкетным учрlсдениям)

907 07 0l 0920025з9о бl0 l tб1,4 0,0 0,0

на обеспечение деягельпосги (оказаяие услуг) муничип'цьных

в pilMKlD( подпрграммы'Развпгие дошкольвого, общею и

образовапия" муниципальной прграммы "Развптие

города Новочеркасска"(Суft илии бюдкегнцм }цреждениrм)

9о7 о7 02 02l0000590 бl0 l20 990,б 9з 7,17,з l08 674у

расходы на развитие педагогическоm потенциzца системы дошкольною

образования, включая мерпр}rягия по поддерrке JIучш}D( педагогических

подпрограммы "Рввитие дошкольноm, бщею пв рамках
образовапия' муниципальной прграммы 'Развrтпе

юрода Новочеркасска"(Субсидии бюдкепшм учржлениям)

9о7 о7 о2 02l00250б0 бl0 624,7

главы Мминистрации юрда Новочеркасска в piмKzlx

"развrггие дошкольного, общеm и дополнштельного

муниципальной программы "развrгие образованпя порда
бю.шr<егным 1^lрlкдениям)

ф1 07 02 02l0025090 бl0 288,0

Расходы на организацию бесплmноm питапlrя rlШ-ЩD(СЯ lчrУНПЦИПiЛЛЬНЫХ

общеобразовательных учрежден ий среднпх

школ в рамка)( подпрграммы "РазвЕтие

обrцего и дополнrrrельного бразования" муниципа,гlьной

'Развитие образования юрда Новочеркасска"(Субсидии

учрх<лениям)

907 о,| 02 02l0025820 610 26 662,1 20 20

593,2



на орmнизацию бесплатного проезда учащrтхся муниципальных

бщеобразовательных уtiреждений в городском таяспорте в

подпрогра}rмы (развитие дошкольноm, общею и дополнительного

муниципальной программы кРазвитие образования города

бюдкетным учрх<дениям)

9о,| 07 о2 02l0025880 бl0
,)ýо, 0,0 0,0

на обеспечение государственных гарантий рализации прав на

общедосгупного и бесплатною дошкольного, начальною общего,

бщего, среднею общеm бразованIlя в м)aницяпllльных

органкзачияц обеспечение дополнктельног0

детей в муниципальных бщеобраювательнь!х оргапиз'rцrtDq

расходы на оплату трула, приобртение рбников и уtебшIх

, срлств обрения, игр, игрушек (за иск.пючением расходов на

зданпй и оrшату коммунальных усrrуг) в рамках подпрграммн

дошкольного, обцею и дополнительного образованияП

прогрммш'Развrпие образоваltия горла
бюдкегным учрждениям)

907 07 о2 02l0072030 бl0 480 8з5,6

Расходы на ра.пизацию проекга'Всеобуr по тшаваяию" в рамках

"Развкгие дошкольною, общего и дополнятеJIьноm

м)rЕиципальной прграммы "развrгтие бразования юрда
бюдrtсгным учреждеuяям)

907 07 02 02l00Sзl 10 бl0 2142,8 2142,8 469,6

на прведение мерприятий по эпергосбержепию в части &lмены

деревянных окон и нарукных дверных блоков в

мlпиципальных общеобразовательных учреждениJDi в ptlMK,D(

<Фазвrrп,rе дошкольноm, общею и дополнитеJIьного

мриципальной профаммы (Развrгие бразования юрда
бЮДжепrым }^{реждениям)

907 07 02 02l00S3740 бl0 5 463,1 l8 975,6 2 659,5

на редизацию мерприягий по содейсгвию создания новых мест в

бцеобразовательных организацкях в рамкaц

подпрграммы rразвитие дошкольного, общею и дополпительною

образованияr муницяпальной прграммы rrразвитие образования гOрда
бюдя<gгным }^iрех(дениям)

907 07 02 02l00S42l0 бl0 0,0 2|э 0,0

нaшравленные на реализilцию первичных мер пожарной

в рамкФ( подпрграммы "Похарная бgзопасноgгь mродд

муниципальной програ}rмы

юрда Новочеркасска от чрезвычаfiных сrrryаций,

беэопасности и безопасЕости JподеЙ на водных

бю.окептым ррr(дениям)

обеспечение
907 07 о2 о92о0253ф бl0 8l8,4

502629ý 0,0

"зацита населения и 0,0



на обеспечение деятельности (оказапие услуг) муниципiцьных

в paMKzD( подпрФаммы "Развитие дошкольного, общею и

бразования" муниципальной прграммы "развитпе

горда Новочерюссм"(Суftидии бюдкетным учрФкдениям)

907 0,I 03 02 l 0000590 бl0 4з 882,1 42з|8,,| 44 258,5

на обеспечение деягельности (оказание усrryг) муниципlцьных

в рамках подпрограммы 'Развrше дошкольноm, обurеrо и

образования' муницппальной ПРГРаI!{мЫ "Развrгие

горда Новочеркrсска'(Субсидии tвтономным учреlклениям)

9о7 07 03 02l0000590 620
,tб 4622 15 8з0,3 lб б37,8

на развmие педаюгическоп) потенциФIа системы дошкольного

включая мерприятия по поддер)lке JIучшю( педаrогяческю(

в рамкаr( подпргра}rмы "Развипле доIдкольноm, общеm

образования' рrуrиципа.lIьной прграммц 'Развrгяе
юрда Новочеркасска"(Субсидии бюпсgгtшм учреждеяиям)

907 07 03 02l0025060 бl0 93,б 93,6 9з,6

на орпtнизацию временною тудоустрfiства несовершенполетних

в возрасте от 14 до 1 8 леI в свободное от rlбы время в paMKuD(

ПРазвrгие дошкольноm, обцею и дополншгеJьною

муниципальной прФаммы "Развитие образовirния юрда
бюджетным 1^lрждениям)

907 о7 03 02l0025370 бl0 500,0

на повышение заработной rшаты педаюгпческrпr работникам

rrреждений дополнrтrельною образования дстеfi в рамках

"Развкгие дошкольного, общею и дополнитеJIьного

муниципальной прграIrrмы'развкгие бразованIrя юрода

бю.чкегным учрtlчениям)

907 07 03 02l00S425o бl0 l 251,3

на повышение зарботной швты педаmгическим работникам

учреr(деЕий дополнrгельноm образова}rия детей в рамкд(
пРазвитие дошкольного, общеm и дополнитеJIьного

муниципа.пьпой прграммы'Развrmле бразовавия юрола

автономным }цреждениям)

907 07 03 02l00S4250 62о 403,9

Мерприятия, направлевные на реaлкзацию первичных мер пожарной

в рziмкФ( подпрограммы "Пожарная безопасность города

муниципальной прграммы "Защrга населения и

горда Новочеркассм от чрзвычайных сиryачий,

бgзопасяости и бgзопасносги людей на водных

бюджетным рреждениям)

обеспечение
9о7 07 03 0920025390 бl0 69,5



направленные на реалш:ulию первичню( мер по?Nйрной

в рirмкaц подпрограммы "поr(арная безопасность города

муниципальноЙ прФаммы "Защита населения и

юрода Новочеркасска от чрqtвычайных сиryаций, обеспечение

пожарноЙ бgзопасности и безопасности людеfi на водных

объект,ах"(Суft идии !lвтономпым гlреrqениям)

907 07 03 0920025390 620 13,9

на оргапrrзацию отднха детеfi в мниlryJIярное время, вЕlючм
по обеспечению безопасности гх llовни и здорвья в рамках

'Социальная поддержка отдельных катеюрий грахслан'

программы "Сочиальная под(ержка грaDкдан юрда
бюрlсегным }цреrqениям)

907 07 0,| 0410025860 бl0 l 495,1 t l

на орпш}вацию oTIФIxa детей в каникуJrярное время, включая

по обеспеченlшо бgзопасносгп rя,(пtнп ш здорвья в ромкж
"Социальпая поддержка отдельных кагеюрий граяtлм"

пргрatммы "социальпaц поддержка граждан юрда
aвтономным учреясдениям)

907 07 07 иl002586i0 620 l7lA l l71,5

Расходы ва организацию отдыха детей в каникулярное вр€мя, вruIюч'ц

мерприятия по обеспеченrто беэопасностп их ,(изни и здорвья в paltlKax

"Социальная катеюрий rраr(дан'|поддержка отдельных

программы "Социальнilя поддерr(м грФкдан горда
бю.оltетным уlрокдениям)

907 07 иlO0Sзlю бl0 3 907,8 4о7з,5

на оргапкицию отдыха дет€й в каIiикуJIярное время, вЕlюча,l

по боспеченrпо безотисности их жпзнп и здорвья в рамках
подпрграý{мы "социальная поддержка отдельных катеmрий грФкданi

м)шиципальноfi прграммы "социальная поддер?кка граждан юрда
аатономным учреждениям)

907 о7 MlO0Sзl30 620 45l2 45|2 98,8

на выплаты по оплат€ туда рботников органов местною

и отраслевых (фркrцrональных) оргапов АлI*иниФрацlоl

Новочеркасска в рмкл( подпрграммы 'обеспеченпе ре:Ulквции
прФаммы 'Развrrие бразования горда Новочеркасска' п

мерприятия" мУнпципа.гtьной прграммы "Развrгие образоваяия

Новочеркассм"(Расходы на выплаты персонаIry государственяых

органов)

907 07 09 0220000110 l20 5 438J 5 438,5

07
908J

07

5 438,5



на обеспечение деятельности (оказание усJryг) муниципальных

в palr{Kax подпрограммы "обеспеченпе реализ:rции
"РазвIrгие образования mрда Новочеркасска" ипрграммы

прчие мерприятия" муниципальной прграммы "Развитие образования

города НовочерКасска'(Субсилии бюджетным учрlt<дениям)

907 o,I 09 022000о590 610 l0 793,3

на обеспечение деятельности централизованных бу<гашерий в

подпрограммы "обеспечение рализации муниципальной

'Развктие образоваяия mрда Новочеркасска" и прчие
мунfi lцпальной прграммы "Развrrпrе бразования mрла

на выплаты персонапу пюударсгвенньrх

органов)

907 07 09 0220025050 l20 12223,8 |222з,8 1222з,8

на беспеченпе деггельности це}праJrиюванных бухгаmерий в

подпрграммн "обеспечепие рал}вации муниципаtьной

'Развпrие образоваfiия mродд Новочеркасска' и прчие
муниципальноfi пргра}rмы "развитие образовчtния mрда

заtryпки томрв, работ и уоryг лля обеспечения

(муниципальных) нркл)

907 07 09 0220025050 240 l 492,0 l492,0 l492,0

РасходЫ на методическое обеспечение образовательноr деггельносги

муниципальных учрlкдений в рамкФ( подпрогрalммы'обеспечение

реализаци ltfуниципальной программы "Развrгне образовдrия юрда
и прчие мероприятияП муниципальной прграммы

бразования юрола Новочеркасска''@асходы на выrrлаты

посударственных (муппципальных) органов)

9о7 07 09 0220025l10 l20 l 209,1 l 209,1 l 209,1

па сервисЕуо пОддержку автоматизирванной информационной

в сфре дошкольною oбразования и передача лице}вий на

использовiшпе по рамках ПОДПРОГРаIt{МЫ "обеспечение реализаIшп

проФаммы Тазвпгие образования rорда Новочеркасска'

прчие меропрИятия" муниципальной прграммы "Развкгие бразоваяия

юрла НовочерКасска"(Иные закупки товарв, работ и усJIуг дlя

обеспечения rосуддртвенных (мунпщ,lпальных) щокл)

907 07 09 022002580о 24о 57з,6 468,0 468,0

10 ll ll

Расхо.щl

рамка(
прграммы
мерприятия'



на осуществление переданных полномочий по организации и

деятельности по опеке и попечительству в соответствии со

6 областного закона от 26 дембря 2007 года Ль 830-зс ,об

органrзации опеки и попечительства в Ростовской областиП в рамках

подпрогрalммы "Обеспечение рaцлвации муниципальной прфаммы
"Развrrие образования города Новочеркa!сска' и прчие мерприятия'

прогрaммы "Развитие бразовatни,l юрда
на выIurаты персонацl государсвенных

органов)

907 о7 09 0220072040 120 3 8l4,б з 921,4 0,0

Расхо,щI на осуществление переданных полномочиfi по органЕзацип и

деятsльности по опек9 и попечительстЕу в соответствии со

6 областного мкона m 26 дембря 2007 годаNs 830_зс ,об

опеки п попеч}lтельства в Ростовской области' в рамках

"обеспечение реалrвации муниципальной программы

образования юрла Новочеркасска" и прчие мероприятия'

программы "РазвЕгие образования горда
Новочеркассм"(Иные закупки товарв, работ и усrryг
посударсгвепrъп (муниципальных) rцокд)

дJlя обоспеченпя

907 07 09 240 507,0 507,0 ор

направления расходов в paмrtzD( подпрграммы'обеспечение
муниципальной прграммы "Развитие бразования mРда

и прочие мерприятия" муниципальной программы

бразования горда Новочеркассм"(Уплата налоюв, сборв и

иных платея<ей)

907 о7 09 022о0999л 850 2А 2д 2А

напрlвлеяные па реалIвацию первичных мер по*врной

в рarмкФ( подпрграммы'Поlмрная безопасность юрда
мунищiпальноR прграммы "зачкга населенЕя и

города Новочеркассм от чрезвычайных сrryачий, обеспеченпе

безопасности п безопасности rподей на водшых

бюлIсетпым учреждениям)

907 07 09 0920025390 б10 з3,1 0,0 0,0

Расхоrш на осуществление передaшных полномочий по осуществлению

по назначению и выппате ед4новременноm пособия прr всех

устройства детей, лишепных родительскоm попечения, в семью в

подпрФalммы "Социальная поддерrка отдельных кагегорий

муничипальной прграммы "Социальнм поддержка Факддl
Новочеркасска"(Социальlше

социальных выrшат)
выплаты ФФкдtlнам, крме rryбличlшх

907 l0 04 иl0052600 з20 l 0б0,6 1 0,0

о220о72ф



на осуществление полномочий по выплате компенсilIии

платы з€l присмот и уход Kl дfiьми в образовательной

реarлизующей обрд}овательную пргрilмму дошкольною

образования в рамках подпрФalý{мы 'социальнм поддер)rка отдельных

катеюрий грФl(данi муниципirльной прграммы "социальная поддерх(ка

горда Новочеркасска"(Иные закупки товарв, работ и усJryг для

государсгвенных (мунпчипальных) нуlсд)

907 l0 м 04l0072l80 240 885,з 885,3 0,0

на осуществление полномочий по выплате компенсации

платы за присмотр и уход за детьмп в образовательноfi

ралlвующей обраювательЕую прграмму дошкольноrо

в рамках подпрграммы "социальнм поддер)rка отдельных

граждан' муниципальной прграммы "социальная поддержка

mрда Новочеркасска"(социальные выплаты грФкдаllам, кроме

нормативных социальlшх выплаг)

907 l0 04 M10072l80 з20 ц265,1 ц265,1 0,0

Расходы на осуществление переданных полномочий по осуществлению

по предоставлению мер социальной поддер)lоФ гра,цан,

ýлочеривших) рбенка (летей), в части нlвначения и выплаты

денеlкноm посбия в pa}rкж подпрограммы "Сочиальнм

кат€юрий граrцан" муничипальноf, прграммн
поддерrкка rрФкдап юрдд Новочеркасска"(Социальrше

ГРаЖДiШаIý{, кроме публичrшх нормативных соIцlальных выплат)

907 l0 и иl0072220 з20 390,0 420,0l 0,0

на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной

детей-сирот и детей, осгавшихся бgJ попечения рдrтелей, rшц

числа детей-сирот и детей, оспвшихся без попечения рдrrтелей,
пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи l3.2 областною законаm

окгября 2004 rодд М lб5-ЗС "о социальноЙ поддержке детства в

обласги" в рамках подпрграммы "социальпм поддержка

поддеркка
катеюрий гражлая' муниципшtьной прграммы "Сочиальная

грФкддr mрода Новочеркасска"(социальные выплаты

кроме публичIшх нормативных социаJIьншх выплат)

907 l0 м 04|0012420 з2о зз 5452 35 0,0

тпrп
1,1



Разде.л II. Лимпты бюдя<егных обяздтельств местного бюд'tеm

IIlнмешовдпне показi8теля

l

код
распорядпте

ля

средств
местного

бюджетr по
Сводному

реесrру

2

Код по бюдlсеrпой клrсспфпкrцпп Сумма

рrздеп8

J

подразделa
цеJrевой
статъи

5

впдд

рlсlодов

б

пе 2019 г.

7

пr 2(DOг.

8

на 2021 г.

9

ОБРАЗОВЛЕПЯ ДДМИЕШСТРАЦПП ГОРОДД wI 1,16826ъ1 l 699624д 443 39Е,

Расходы на обеспечение деятельности (оказшие услуг) муниципzrльпых

в рамка( подпрграммы "развrгие дошкольною, общею и

образования" муниципальноfi прграммы "развrтгие

юролд НовочерКасска"(Субсидяи бюдкетпым )црех(денпям на

беспечепие государственпого (муltиципального) задания на

п)сударственвых (мувичипа.пьпых) услуг (выполпение работ))

907 07 0l 02l0000590 бll 200 383,0 l87 9зO,б 2lз 810,2

Главный распорядитель средств местною бюдкgга: Управление

Адяинистрации горда Новочеркасска
9о7 07 0l 02l0025060 6|2 422,5 422,5 422,5

яа обеспеченне государсгвенных гараЕгий реализации прав на

общедосгупного и бесплатною дошкольною образовашия в

обраювательных оргillизацпяь вкJIючая

на оrшату тудa' приобрTение уlебrиков и уrбшrх посбиП,

срдств обучения, игр, игрушек (за искJIючением рzlсходов па содержаIrие

и оплату коммунальных усJryц осуществляемых Irз местных
в рамкаl( подпрграммы "Развrrгие дошкольного, общего и

образовапия' rrtуrиципальной прграммы "Развrгие
горола Новочеркасска"(Суftилии бюджетным }цреждениям на

обеспечение государсгвенноm (муниципальною) задания на

государственньж (муниципальных) усrryг (выполнение работ))

907 07 0l 02l0072020 бll ,из 280,1 475ж3,7 0,0

4

pacxoд}l



направленные на реалшацию первичных мер пожарной

в раý{кzц подпрграммы "поr(арная безопасность города

муниципаJIьной прграммы "Защита населения и

города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, беспечение

пожарной безопасностн и бgюпасности людей на водных

бюджетным 1^lрех(дениям на иные цели)

907 07 0l 0920025390 6|2 l lб1,4 0,0 0,0

на обеспечение деятельности (оказание усrryг) муниципальных

в рarмкФ( подпрграммы 'Развкп,tе дошкольною, бщеrо н

образования" мlтlиципальной программы'Развrrгие
юрода Новочеркасска'(Суftидии бюдкетным гrреlкденяям на

финансовое беспечение I!судррсrвенною (муниципальноm) залания на

посударсгвеIrных (муниципальвых) усlrуг (выполнение рбот))

907 07 02 02l0000590 бll l20 90,6 9з7,17,з l08 674,4

яа развIrтие педдюгическою потенцпала системы дошкольною
вк,Iючая мерприjf,тr{я по подlержке JIучшнх педаrогичоскю(

в paIlrkax Подпрграммы "развrrгие дошкольного, бщего и

бразовапия" мриципальной программы ПРазвrгие

гOрода Новочеркчlсска'(Субсидии бюдr<eтным )нреждениям на

иrше цеrтr)

907 07 02 02l00250бо б12 624,,1 59з,2 59з,2

Стяпендии главы Адr{инисграции горда Новочеркчlсска в paMKiD(

подпргрilммы Празвлпие дошкольного, общего и дополнительною

муниципальноП прграммы'Развrrгие браювания юрла
бюдкетным }лrреждениям на иные цели

ф7 о7 02 02l0025090 6|2 288,0 288,0 288,0

на организацию бесплатною пит,rния }цаuцхся муниципi!"льных

бщеобразовательных }^rрех<дений средних

школ в рамкФ( подпрограммы'Развитие
общею и дополнггельного обраювания' рrуницппальной

прграммы "Развитие бразования юрда Новочеркасска'(Субсидии

)чрежденllям на иные шели)

ф7 о7 02 02l0025820 6|2 2666,2,| 2029о,7 2029о"|

на организацию бесплатною проЕзда учilrшхся муниципальных

общеобразовательных }^rреrцений в гордском трzшспорrе в

подпргрatммы (развигие дошкольного, бщего и дополн}ггепьноm

муниципальной прогрммы кРазвитие образования горда
бюдя<етным }лiреr(денr,i,rм на иные цепи)

907 о7 02 02l0025880 бl2 259,2

образования

окапмие



на обеспечение государственных гарантий реаJIл&rции прав на

поJryчение общедоступного и б€сплатного дошкольною, начальноrо общего,

основного общег0, среднего общего образованпя в муниципальных

организациях, беспечение дополнительного

детей в муниципiцьных бщеобразовательных организацияь

расхо,ФI на оrшаry туда, приобретение учбников и учбных
срдсв обуIения, игр, игрушек (з{r исшrючением расходов на

зданий и оIшату Комlifунiшьных усlryг) в рамках подпрФirммы

дошкольною, фщеm и дополнштеJIьноm образованияф

программы'Развише образовatния юрда
бю.окетпым 1^lрждениям на финансовое

обеспечение государственнопо (муниципального) задания Еа ок&инпе
(муняципаьных) уотл (выполненпе рабоr))

9о7 07 02 02l0072030 бl1 480 502 0,0

па реалtrзацию проекга "всеобуч по плаваяпюп в рамкФ(
пРазвrгпае дошкольною, общего и дополпЕгельпок)

муниципальной проФаммы'развrrтие браювания горда
бюддегным уIрr(дениям на иные цели)

907 07 02 02l00Sзl l0 бl2 2142,8 2142,8 469ý

расходы на проведение мерприятиfi по энергосбержению в части замены

существующиr( дер€вявных окон и паруJкЕых дверных блоков в

бщеобразовательных }лlр€ждениях в paMKilJ(

(РазвI.пие дошкольною, общею и дополнитеJlьною

муниципальвой пргрммы кРазвrгие бразования горола

бюджетным ррежденlrям на иные цели)

907 07 02 02tOOS3740 б12 5 4б3,1 t8 975,6 2659,5

на реrцизацию мерприятий по содеfiствию создания HoBbD( мест в

общеобразовательных орп!низацияr( в рмка(
подпрограммы <<развrтгие дошкольного, общею и дополпrтгельною

мFrяципальноfi прграммы <Фазвrпие образования гордд
новочеркасска>(субсидии бюдлсетным учр€ждениям на ипые цели)

907 07 02 02l00542l0 6|2 0,0 2lз б00,0 0,0

Мероприятия, напрlвленные на реалrrзацию первшчных мер пожарной

безопасности в рмках подпрграммы'пох<арная безопасность mрода

НовочеркасскаП муниципальноП прогрztммы "3ащита населения и

т€рр}ттории горда Новочеркасска от чрезвычайньrх сrгryаций, беспечение

полсарноfi безопасности и фзопасности людей па водных

бъектах"(Субсидии бюдt<етшм )лrреяценlrям на иные целя)

907 о7 02 0920025з90 6|2 818,4



Расходы на обеспечение деятельности (оказание усJryг) муниципальных

в pit}rkax подпрограммы "разви:гие дошкольною, общеm и

образования' муницяпальной программы "Развитие

города Новочеркасска"(сфсидии бюджетным учреждениям на

обеспечение mсударственноrc (мриципального) задания на

государственныХ (муничипальных) услуг (выполнение работ))

907 07 03 02 l 0000590 бll 43 882,1 42з18,7 ц258,5

Pacxo.ФI на обеспечеЕие деятельности (оказание ус.lтуг) муниципа,пьrых

в pilмKa( подпрграммы'Развrгп,lе дошкольною, общею в

образования" муниципальноR прграммы "Развитие

юрла Новочеркасска"(фбсидии автономным r{р€х(денlrlм на

обеспечение посударственноm (муниципа.ltьноm) залдпия на

rcсударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))

907 о7 03 021000о59о 62| lб 4622 l5 830,3 lб 637,8

на развитие педzrп)гическоm потенциaца системы дошкольноm
образования, вкrlючаl мерприяти, поддержке ,тучшю( педаюгиtrескrх

paмK:lx подпрограммы "Развитие дошкольною, общего и

образования" муниципаьяой прграммы'Развнгие
юрода Новочеркасска"(Суftиляи бюдкетным учрежденпям на

целп)

907 07 03 02l0025060 бl2 9з,6 9з,6 9з,6

на орmн}rзашю Bpeмerrнom 1тудоустрйства несовершеннолетяих

в вс}расте от 14 до l 8 лсг в свободное от учебы время в paMKilJ(

подпргрiшrмы "Развитие дошкольноm, бцею и дополнитеJIьноm

муниципальной прграммы "Развкгие обраювания юрола

бюддетным уrрждениям на иные чели)

ф7 о7 03 02l0025з70 б12 500,0 500,0

на повышение заработной платы ПеДДГОМЧеСКrП,r РаботникаМ

rlреждений дополшrтельного бразования детей в paмkaJ(

"развrгие дошкольноm, общею и дополнительноm
муниципальной пргрzrммы "развитие образования юрода

бюдкегным yчрФrцениям на финаrrсовое
государственяою (муниципальною) задaшпя на окаиние

(муниципальных) услуг (выполнение работ))

907 о7 03 02tOOy250 бll | 25l,з 299,0 0,0

500,0

подпргрл{мш

обеспечение



на повышение заработной платы педагогическим работникам

rlреrцений дополнительного образования дет€й в рамках

подпргрllýrмы "развитпе дошкольною, общего и дополнt{тельного

муниципальноfi прграý{мы "развитие бразования горда
автопомным rlреждениям на финансовое

обеспечение государтвенного (муниципального) задания на оказание

(rrrуrrиципальных) услуг (выполнение работ))

907 о,| 03 02l0054250 62l 403,9 96ýl

направленные на реализацию первнчных мер по).(аряой

в рамках подпрограммы "Поlкарная безопаспость горда

муниципальной прграммы 'Защrгга населения и

горда Новочеркасска от чрезвычайных сиryаций, обеспечение

бgзопасности и безопасносги людей на водпых

бюджsпшм r{рехсдепиям па иlше цели)

907 07 0з 0920025390 б12 69,5 0,0

направленные Itа реiшквцию первичпых мер полкарной

в paIt{KrB пОДПрграммы "Пожарная безопасносгь юрда
муниципальноп пргрiммы "защита населения и

горда Новочеркiюска от чрезвычайных сrrryаций, обеспечение

безопасности н безопасностп rподей на водных

автономным учреr(денrtям на иные цели)

907 о7 03 0920025390 622 lз,9 0,0 0,0

на орпшизацию отдыха детtй в каникулярное время, включlц

по обсспечению бсrзопасносги их хffзЕи п здорвья в рамка(
подпроФzrммы'Социапьнirя полцержм отдельных катеюрий грахсдан'

муниципальной проФаммы "социальная поддерхка граждан mрда
бюФlсетным i,чреждениям на ипые цели)

9о7 07 07 иl0025860 б12 l 495,1 l 555,8 | 575,9

на орпlнизацию отдыха детей в каникулярное вр€мя, вкпючllя

по обеспечению безопасности и)( ,(изни и здоровья в pzlмKitJ(

"социальвая поддержка отдельных кцеюрий граlкдан"

программы "социальная под.цержка грая(дан города

автономным r|РеЖДеНИЯItd на иные цели)

907 о7 07 04l00258б0 622 |,l|,4 11lд l71,5

на организ!цию от.Фйа детей в каникуJIярЕое время, вкJIюч'ц

мероприятия по обеспеченlоо беюпасности их ,(изни здорвья в рамках

"Социа.пьная поддерr(ка отдеJIьпых катеrориf, гражлан"

программы "социальная поддержка грa)кдан mрда
бюдясетным }лреждениJlм на иные цели)

907 07 07 04l00Sзl30 6|2 3 9о7,8 4 07з,5 908,3

0,0

0,0



Расходы на орпшизацию отдыха детей в каникулярно€ время, вкJlюч'ц

мерпр}rrrтия по обеспечению безопасности ю( ж}тзни и здоровья paur{Kilx

'социальная поддержка отдельных катеmрий грая<дан"

пргра}rмы "социальная поддеря(м гра]кдaш города

аsтономным )нреr(дениям на иные цели)

907 07 o,1 04l0oSзl30 622 45l.,2 45l2 98,8

расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного

сaмоупрaвленкя и отраслевых (функциональных) органов Администрации

Новочеркасска в рамках подпроФаммы "обеспечение реализации
программы 'Развкrие бразования юрода Новочеркасска' и

мероприягия" муниципальной пргра}rмы "Развитие образования

Новочеркасска"(Фонд оrшагы труда государсгвенных

органов)

907 07 09 02200001l0 l2l 39в,4 з 94з! з943,4

расхо.Фl на выплаты по оплате туда работников органов местною

и отраслевых (функциональных) органов Администрации

новочеркасска в paмkzж подпрграммы "обеспечепие реализации
програIr.rмы "развитие образования горда Новочеркасска" и

мерприягяя' муниципальноП программы "Развrгие образованпя

новочеркасска"(иные выrrлаты персонапу посударственных

органов, за исключением фнла оплагн трула)

907 о,| 09 0220000l l0 l22 зФ2 зм2 эм2

на выплаты по оплате трула работников оргдrов местною

и mраслевых (функциональпых) органов Администрации

Новочеркасска в рамках подпрограммы "обеспечение реалlвацип

прграммы "Развrrпlе образования юрода Новочеркасска'

мерприятия' мlдиципальной прграммы "Развктие образования

Новочеркасска"@зносы по бгзательному социzrльному стрaD(ованию

денежtlого содержанlrя и иные выплаты работникам

кюударственяых (муниципальtтых) органов)

907 07 09 02200001 10 |29 l 190,9 l 190,9 l 190,9

907 01 09 0220000590 бll 10 793,3 l0 5б1,7 ll ll1,9

Расходы на обеспечепие деятельносги (оказание усlryг) муниципальных

rrреlкдений в рамка( подпргр{tммы'обеспечение рrшизацип

фиципальной прграммы 'развrгие образования mрда Новочеркасска" и

прчие мероприrlтия" мlrниципа.пьной программы "Разви:гие бразования

юрда Новочеркасска'(Субсиляи бю,Фrсeтным учрежденяям на фияансовое

обеспечение государсгвенною (муниципального) заданиT на оказzrние

государственЕых (муницппмьных) услуг (выполнение работ))



на oбеспечение деятельности цеЕгрrцI{зовaiнных бухгалтериЙ в

подпрограммы "обеспечение реализации муниципальной

'развитие образования горда Новочеркасска" и прочие

муниципальной програIймы "Развитие образования города

оплаты труда госУлар,гвенных (r"rуниципа.гtьных)

органов)

907 07 09 0220025050 |2| 8 7бо,з 8

на обеспечение деггельности центllлrзованных бухrаrпериfi в

подпрограммы "обеспечение ралшации муниципальной

'развrrпrе образования города Новочеркасска' п прчие
муниципальной прФilммы "развrтгие образования mрда

выплаты персонаJIу государственпых

(муниципальttых) оргапов, за искlпочением фонда оплаты труда)

907 07 09 0220025050 l22 8l79 8l7,9 8l7,9

на об€ýпечение деггельЕости цегпраJIиюванных бухгаггерий в

подпрграммы "обеспечение реалIrйции муниrипarльной

"Развкгие образования mрда Новочеркассм" и прчие
муниципальноfi проФirммы "Развктпе бразования mрда

по бязательному социirльному стрilхованию на

выIurаты денеrсноrc оодерясtlrия я иные выплаты работннкам
посударсrвенных (муниципальных) оргаяов)

9о7 07 09 0220025050 l29 2Ф5,6 2645,6 2645,6

на обеспечение деятельности цеtпралrзованных бlвгаlперий в

подпрФаммы "обеспечение рализации муницппальной

"развитие образования горда Новочеркасскап и прчие
муниципальной ПрФаJt{мы "развитие образовalния юрда

&rкупка товаров, работ и услуг дlя обеспечения

к)сударственных (муниципальных) tцоlсд)

907 07 09 0220025050 244 l 492,0 l 492,0 l492,0

на методи.Iеское обеспечение бразовательноfi деягельности

учрждений в paMkilx подпргрalммы "обеспечение

муниципальной прграммы "Развкгие обраювания горда
и прчие мерприятия" tиуниципальноR прграммы

образоваЕия города Новочеркасска''(Фонл оплаты трула

(муниципальных) органов)

907 07 09 0220025 l l0 12l у28,6 928ý 928ý

на методическо€ обеспечение образовательпой деrгельности

муниципzцьных учреждений в paMKiD( подпроФаммы "обеспечение

реаJIизации муниципальной прграммы "Развитие бразовавия города

и прчие мерприягияП муниципальной прграммы
образования горда Новочеркасска"@зносы по бязательному

стрzD(овzrнию на выIUIаты денежного содержания и иные

работникаМ государgгвеняых (муниципальных) органов)

907 07 09 0220025l l0 l29 280,5 280,5 28о,5

8 7бO,з



на сервисц/ю подцерrку aвтоматизированной информационноЙ

в сфере дошкольнопо образов,шия и передача лицензиfi на

по в рамках подпрогрztммы "обеспечение рализzlции
прграммы "Развитие образовапия юрда Новочеркасска" и

прочие мерприJттия" мlrниципальноR прФаммы "Развrгпrе бразования

горда Новочеркасска"(Прчая закупка товарв, работ и услуг дtя
обеспечепия rосударственных (муниципальных) rцокд)

907 07 09 0220025800 244 57з,6 4б8,0 468,0

на осуществление переданных полномочий по организации и

деятельности по опеке и попечительству в соответствии со

б Областного закона от 26 декМря 2007 mда Ns 830-ЗС "Об

опекп и попечrrтеJIьства в Ростовской обласги' в рамках
"Обеспечение рализацип муниципдьной прграммы

"Развrmlе образования юродд Новочеркасска" и прчие мероприяrия'

прогрммы "Развrгие образования города

оплаIы туда государтвенных (муничипальrшх)

органов)

907 07 09 022o0,I2040 l2l 27оз,7 270з,4 0pl

на осуществление передilнных полномочий по организации и

деятельности по опеке и попечительству в соответствии со

б обласгною закона от 26 дембря 2007 юда Ns 830_зс "об
опеки и попечптельства в Ростовскоfi области' в рамках

подпрграммЫ'Обеспечение реализации муниIшпальной прграммы

"Развrгие образования города Новочеркасска" и прочие мерприяrия'
муниципальной прграммы "Развrгие образоваяия rорода

Новочеркасска'(Иные выплаты персонапу государсrвеяных

органов, з{l исключением фнда оплаты труда)

ю7 0,1 09 022ф72мо 1,r) 294,4 29з,6 0,0l

на ос)лцествление передilнных полномочий по оргавlrзации и

деятеJIьности по опеке и попечrтельству в соответствии со

б областною закона от 26 декабря 2007 юдаNs 830_зс ,об

опеки и попечительства в Ростовской области' в рамках

подпрграммы'Обеспечение реализацип муниципальной программы

"Развrгие бразоваяия юрда Новочеркalсска' и прчие мерприягия"

пргрlммы "Развrтгие образованrrя mрда
новочеркассlса"@зносы по бязательному соцпальttому стрФ(овмию fiа

выплаты денеясноm содер)rйни, и иные выrurаты работнпкам
государственных (муниципальных) органов)

ф7 07 09 0220072м0 l29 8lб,5 924,4 0,(



на осуществление переданных полномочий по орrанизации и

деятельности по опеке п попечительству в соответствии со

6 областпою закона от 26 декбря 2007 mда Jф 830_зс "об

опеки и попечктельства в Ростовской области" в paмKilx

подпроФаммы "Обеспечение рапизации мупиципальпой прграммы
"Развrтие образованиJl г!рдд Новочеркllсска" и прочие мерприятия"

программы "Развlтгие образованrrя юрда
заtryпка томров, рбот и усlrуг л,пя обеспеченпя

(муниципальных) rrрм)

90,I 07 09 0220072м0 244 507,0 507,0 0р

направленпя расходов в paмkiж подпрограммы "обеспечение

муниlц пальЕой программы "Развrгие обр8зования mрода

Новочеркасска" и прочие меропрliятия" муниципальной программы

"развlmле образования юрода Новочеркасска'(уплата наJIога на им)лцество

и земельного на.лога)

ф7 0,I 09 022о0999ф 85l 2д 2,4 2t

направленные на реализацию первпчньв мер пожарной

в p{lMKа:( подпрграммы "Пожарная безопасносгь юрда
муниципальной пргрllь{мы "Защита населения и

юрда Новочеркirсска от чрезвычаf, ных сrгryаций, обеспечение

безопасносги и безопасносги людей на водпых

бюдlсегиым уrрждениям на иные цели)

я7 07 09 0920025390 6|2 зз,l 0,0 0,0

на ос)пцествление переданных полномочий по осуществлению

по нд!начению ll выплате единовременною посбия прп всех

: устройства дФей, лишеш{ых рдительскою попечения, в семью в

подпрграммы "Социальная поддержка отдельных мтегорнй

м)дrяципальноп прграммы "социальнаrr поддержка ФахtДан

новочеркассм"(пособия, компенсации и иные социальные выплаты

кроме тцбличных нормативных бязатеJIьств)

9о7 l0 и иl0052600 321 l060,6 l l0з,0 0,0

на осуществление полномочий по выплате компенсации

платы з:r прясмотр и уход за детьми в образовательной

орпlнизации, реШизующей образовательЕую прграмму дошкольною
образоваяия в рамках подпрграммы'Социальная поддержка отдеJIьвых

категорий граlкдан" муниципальной прграммы "Социальнаr поддержка

граlкдая юрда Новочеркасска'(ПрчаJI закупка товарв, работ и усlтуг л,ltя

государственных (мувиципальных) нркл)

ф7 l0 м Ml0072l80 2ц 885,3 0,0885,з



на осуществление полномочий по выплате компенсаllии

рдительской платы за присмот и уход за детьми в бра3овательной

организirции, реализуощей образоват€льЕуIо прФzlмму дошкольною
в pilмкlD( подпроФаr,tмы "Социальная подцержка отдеJIьных

Фаждан" муниципальной прграммы "Социальная поддерllка

горда Новочеркасска"(посбия, компенсации и иные соци,цьные

l грzrхtДанам, крме Iryбличных нормативных бязательств)

907 l0 04 04l0072l80 з2l 44 265,1 44 265,| 0,0

на осуществление перед&нных полномочиfi по осуществленlпо

по предоставлению мер социальной поддеря(ки граждан,

ýлочерившоt) ребенка (легел1, частв назвачевия ll выплатн

денежною пособия в рамкФ( подпрграммы 'Социальнм
кат€горий граr(дан' муниципальной программы

поддерrка граr(дая юрда Новочеркасска"(пособия,

:и пные социаJIьные выIIлаты граrкданам, крме пфличtшх
обвательств)

907 l0 м о4|о07222о 390,0 420,0 0,0

Расходы на осуществление полпомочий по предостalвлению мер социальной

дегей-сирот и детеf,, оставшяхся без попечения рдrrгепей, лиц

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения рдrгелей,
rryнкгами l, l. l, 1.2, 1.3 статьи l 3.2 областноm закона от

окгября 20М года Ns 165-ЗС "о социальной поддержке детства в

облаgги" в paMKaJ( подпрграммы 'Социальная поддержка

катеюрий граrltдан" муниципальной проrраммы "Социальнм
граlкдан rорода Новочеркасска"(Посбпя, компенсации и иные

выплаты ГрФкдaшzllr.r, кроме rryбличных нормативных

обгзателютв)

9о7 l0 и и10072420 з21 30 05б,5 з0 894,3 0,0

на осуществленИе полномочий пО предоставлению мер социальной

детеfi-сирот и детей, осгавшихся бqз попечения родrгепец лиц

числа дsтей-сирот и детей, остаsшихся бgз попечения рдrге.лей,
ПУЕКТаIr.rи l, l. l, 1.2, 1.3 статьи l 3.2 обласгноm закона сrr

окrября 2004 года М lб5-ЗС 'о социальноfi поддерllке детства в

обласги" в р:шкаr( подпрграммы'Сочиальнм поддер)rfiа

катеmриfi гракдап' муниципальной прграммы'Социальнм
поддерrка граждан юрола Новочеркасска'(Приобртение mваров, работ,

в пользу грФкдatя в цеJIях их социальною обеспечения)

907 l0 04 04l0072420 з23 з 488,7 4 з28д 0,0

l468267,1 l 699 624,4 4в398?

з2l



Раздел III. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита местного бюдкета

наимепование показатеJIя

Код иgгочника финансирования дефицита
местного бюджеrа по бюдясс:,гной

Сумма

на 2020 г. на 202l г. н12022r.

5
l 2 3 4

ответственный испол нитель:
Начальник экономического отдела
Артеменко Ю. В. й-/


