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УIIРДВЛЕЕИЕ, ОБРАЗОВЛПП,Я Л,Щ{ИНПСТРЛЦИП ГОРОДЛ
НОВОЧЕРКЛССКЛ

9о7 1 7l0 950ý 1 570 и5J 1 бr1 873}8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание усrтуг) муrиrипальных

rrреждений в paмK,rx подпргрммы "РазвЕгие дошкольного, общего и

дополнитепьного обраювания" муничипмьной программы "Развrгmе

бразования горола Новочеркасска"(Сфсилии бюлжетным ррх<лениям)

907 о7 0l 02l0000590 бl0 168 990,7 l66 548,9 186 м2A

Расходы на развrгше педагогического потенцрIала сист€мы дошкольного
обр,юмния, вк.гпочая мероприятия по поддеркке Jrytшtих педaгоmчоских

рботников в ptrл<ax подпрогрммы "Развитие дошкольного, общего и

дополнитеJъного образованш" м)дmrЕrпальной пргр,ммы ПРазвятие

образомния города Новочеркасска"(Субсилии бюляtстным ррlклениям)

907 07 0l 02l0025060 бl0 548,2 0,0 0,0

целевой



Расходы на обеспечение государтвенных гарнтий рмизаrци прав на

поrrучение общедосryпного и бесплатного дошкольного Мразованюl в

муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального обцего, основного обIцего, среднего общего образованш в

м)шиципztльных общеобразовательных организациях, обеспечение

дополнительного обршованш детей в муниrцпальных

общеобразовательньж организацшх, включая расходы на ошвту труда,

приобртение учебников и 1небньж пособий, срлсв бученш, игр,

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оrшаry

коммунаJьных услуг) в рамках полпрграммы кРазвитие дошкольного,

общего и дополнительного образованшD iошшlипаJъной прграммы

<Развrтгие образованш горда Новочеркасскаr>(Сфсидии бюджетным

r{реждениям)

9о7 о7 0l 02l0072460 бl0 502 4,19,8 537 135,0 5,и 981,9

Расходы на меропршmя государтэ€нной прграмш Российакой
Федерrци "Достушая срела" (Мерпршш по создirнию в дошольБн
образовательныц общеобраювательных организаIшяц орrаяизацшD(

дополнптеJБного образования детей (в mм числе в организациях,

осущесвJшюtrIID( образовательlr5по деятельносъ по адilтшрованным

основным бщеобразомтельным пргрммам) условий для поlцнения

детьми-инвалrцами качественного обрзовлiия) в paмka)r подпрграммы
((Адаптаrц{я приоритепых бъектов социальной, танспоргной и

иlrженерной инфрастукryры дJIя беспрпятственного досгупа и поJцления

усJryг инв:шидами и друп{ми маломобильными группами населеш горда))
м},ниципzлльной прграммы <<,Щосryпная среда в городе
Новочеркасске>(Сфсилии бюажегным рржлениям)

907 07 0l 05100L0272 610 2ф8,2 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятеJьностп (оказание услуг) муtппппlа.пыъл<

учреrNсдеюrй в рlffФ( подпрграммы |'Развrrпле 
доrrлсольtrого, общего и

дополнитеrьного оброзомlлrя" щпшrшлаrъной програ.мrш ?азвrmле
образования горола НовочеркассlФ'(С}бсlцпи бю.щ<ешьш учрокдеlшям)

%7 о7 02 0210000590 бl0 908а2 87 655,8 98 595,7

Расходы на рзвrтше педагогrt|ескою потеIlIЕlала системш доцIкоJьнопо
обрзоваrшя, вк;шоtия мероприrтия по поддерш(е JIуцдю( педаюгических

работников в раi,fl@r(подпргрвмrм "Развrrше доIл<оrьною, общего и
допоJIнIттеJьного обраюваttия' rrушлшlальной пргрммы "развrmrе
обрФзомtшя города НоЕочеркассм'(Субсилшr бюлхепшм учроlслеlиям)

9о7 о7 02 02l0025060 бl0 7з4,1 0,0 0,0

Сmпендии главы Админис,трации горда НовочерrcссIФ в рамкж
подпрограммы "РазвIfгие дошольного, общего и дополнитеJьного
образованш" муrшципальной программы "Развише образованш горла
Новочеркасска"(Субсилии бюлжетным у4lежденшм)

907 07 02 02l0025090 бl0 288,0 0,0 0,0



Расходы на организацию бесплапrого mтанш учащихся м]ниципальньж
бюджетньrх обцеобразовательяых учржлений срлних
общеобразовательных школ в рамкar( подпрграммы "Развише

дошкольного, общего и дополншельного образованш" муниципа.льной

прграммы "Развитие образования города Новочеркасска"(Субсидии
бюлжетным уrрждениям)

907 о7 02 02l0025820 б10 26951,4 28 102,6 28102,6

Расхолы на организацао бестшатrrого про€зда учацпхся мупrrц{паJьЕыr(
бюрlсегtшх общеобрзомт€JшfiD( учряиеlлй в юродском транспорrе в

рмrФх подпргрбммы rРазвrгпrе дошкоtьвою, общею и допоJIнштеJIьвого
оброзованил мупппtтlальной прграммы <Фазвrrпrе обрs.зованЕя горда
Новочероссш>(Субсидrм бюд<ешым 1^трея<ленпям)

907 о7 02 02l0025880 бl0 257t 0,0 0,0

Расходы на обеспечение государсгвенных гаранплй раJIизации прiв на

пощцение общедост)пного и бесrшатного дошкольного обрзования в
муншцrпаlьньD( дошольньп< обрзовательных оргаяизацiях, дошкольною,
начаьного общего, основного бщего, среднего общего обрзования в

муrицfi пальных обцеобр&зовательБlх организаrцяь обеспечение

дополнительного образоваш детей в м)rниlцIпаJIьньD(

обцеобрзоватtrьных оргашзацшц включм расходы на оIurаrytтуда,
приобртение учебников и 1пебшпс пособий, срлств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содерхание зданий и оплаry
комlt{)пlаJlьных усrтуг) в рамках подпрграммы кРщвше дошкольного,
общего и дополнлrгельного образованш)) м)мIцш,rльной прграммы
<Развитие образования горда Новочеркасско{Субсидии бюджетшIм

учржденшм)

907 0,| о2 02l0072460 бl0 522з5Е,9 543 з65,8 580 l57,6

Расходы на рализацrю пrю€кта "Всеобр по плаванию" в рмках
подпрогрммы "Развrrше доrцкольного, общего и дополнЕтельного
обрзования" муницштlальной программы "Рщвитие образоваrия горла
Новочеркасска"(Субсидии бюджегным ррх<леншм)

9о7 0,| 02 02l00Sзl l0 бl0 2la,8 2142,8 2 |42,8

Расходы на прведение мерприятий по энергосбержению в части замены
существующих деревянных окон и наружьп двернш блоков в
}fу{иципаJIьных бцеобразовательных учрехденил( в pа.мKilx подпргрмБI
<Развrrпае дошко.rьного, общего и дополrrrrеlьного образования}
шуrшдrпilзIьной прогрммы t<Развлше образования горла
Новочеркасско>(Субсидии бюджетным учрlиеншм)

907 02 02l00Sз740 610 0,0 l5 зllJ 11 660J

Расходы на рализшшю мерприяmй по содейсвию создашя новьж мест в

м)ниIIип(UIьных общеобразоватtльньж организацш в r)aмKax
подпрграммы (Развипле дошкольного, общего п допоJпительного
обр,зоваrrш> муrичипальной пргршмы ((Развше образовшш горда
Новочеркасско(Субсилии бюлжегным рржлениям)

9о7 02 021ElS4210 бl0 2lз 600,0 0,0 0,0

0,|

о7



Расходы на обеспечение деtrельности (оказание услlг) муниципальных

учржлений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и

дополнитыIьного обрзованш" муrиципальной программы "Развитие
образованпя горда Новочеркасска"(Субсидии бюджетным 1^tржленшм)

907 07 03 0210000590 б10 46 5l9,0 56 674,з 55 688,1

Расходы на обеспечение деятеJьнооти (оказавие ус.rтуг) муtrtltlсlалыьо<

учрэклеrпtй в рамкal( подпрограммы ПРазвlmе дошкольпого, бщею п

допоJIнпIепьЕого оброзоваrшя' муншlипilJьной прграмr,вr Тазвrгше
образовапrя горла Новочерсассв'(Сфсилии автоноrrлшм учрея<леrмям)

907 о7 03 02l0000590 620 19 373,1 18275A |Е228,5

Расхолы на р,звrrпrе педаюгического потеlлцlаJtа сшстемы доцIкоJtьною
йрювапrя, вк.rпоtmя меропрЕятп, по поrцеряосe JIучцrю( педапогк.Iескпх

рабоппп<ов в раrлоr подтограммы "Развrmrе дошкошного, общего п

лопоJrнительного оброзоваlшя" м5лппчшальной пргрf,мllц "Развrrmе
йрзоваlпlя горола Новочеркассlса'(Субспддr бюдrегflнм учрея<леlппr)

9о7 о7 03 02l0025060 бl0 46,9 0,0 0,0

Расходы на организаrию вр€менного тудоусrрйсгва неоовершеннолsтнID(

гр)цIап в возрасте от 14 до l8 лет в своболнос от уIбы время в рамкФ(
подпргрФмiiБt llРазвптие 

допIкоJIьною, общ9ю п допоJtпгтеIьпопо
обрзования" муншцrпаJьной прграмr,rы'Развrrпrе обрзовавия порда
Новочероссrса"(Сфqции бюдкФ!fi rM учр:цдениям)

907 07 03 02l0025370 бl0 500,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечеrше государсвенных гарантий ра:шзации прв на
получение обцедосryпного и бесплатного дошкоJIьного обрщования в
муншцпiлJIьньж доlrл<ольнш образоватеJъньж оргапизаrия}q доцжольного,
начального бцего, основного общего, срлнего общего образоваrшя в
мlпrицппапьных общеобразомтелыъпr организаrилq обеспечение

дополнительного образования детей в муrиIшпальных
общеобрзомтельньD( орпlнизацияь вкпючм расходы на ошIату туда,
приобртеппе учебников и 1небшIх пособий, срлств обуrеrrия, игр,
игрушек (за искrпочением рсходов на содержание здФlий и оrшаry
коммуrальньгr усrrуг) в рамкar( подпрограммы <Развrrтrrе дошкоJIьного,
общего и дополнrrrельного обрзования) м}ниципальной прграммы
<Развrmе образовшп,tя горда Новочеркасско(Сфсидlп бюджgгным

утржлениям)

907 07 03 02l00724б) 610 6 688,3 б бЕЕJ б 688,3

Расходы на орташвацпо отльпка леrей в каrмlсулярное время, включая
мероприяrия по обеспечешпо безопасности ror жизни и здорвья в рмкa>(
подпрграмrм "СоIцrаrьная поддерrOй отдеrьныr( катеюрd граэклан"

муrпшцrпальной програмrrы 'Соцmrьная поддеркса гр]itДая города
бюлкегным учрех<лениям)

907 07 07 Ml0025860 бl0 l719,2 1 5б1,0 1 555,8



Расходы на организацию отдьжа детей в каникулярное время, вкдючalя

меропрштия по обеспечению безопасности их жзни и здорвья в рамках
подпрграммы |lСощrаънФl поддержа отдельных категорий граждан"
мlпиrдипальной прогрммы "СочиаJIьная поJцержка граэкдан горда
Новочеркасска"(Субсrиии автономным 1пржденшм)

907 07 07 04l0025860 620 0,0 188,5 262,5

Расходы на органшацию отдыха детей в каникуJшрное время, включм

мероприягия по обеспечению безопасности их мзни и здорsья в paкalx
подпргрммы "Соrцальная поддержка отдФlьБж категорий гражлан"
муниципаьной программы "Сочиальнм поддержка гражцан горда
Новочеркасска"(Субсидии бюдхетным учржлениям)

907 07 07 иlO0Sзl30 610 4 524,8 4 088,9 4 07з,0

Расхолы на организаrппо отдшкr дет€й в каникулярное время, вкпючая
мерпрrяrи, по феспечеrлпо бgзопасн(юти lл( жизнп и здорвья в рамках
подтргрsrдrн'Сощла.льная поддерлоо отдеrшrъD( кат€юрIй грOJкдан'

муппrшашной прогрмrш "Социа:ьнм поддер(ка грждан порда
Новочерlосска"(Субсrцин авmномным 1пrрокдешlям)

907 о7 м1O0sзl30 бz0 0,0 496,э 695ý

Расходы на выrrлаты по оIшате T 
руда работников оргаtrов месшого

самоупрiшленш и отрслевых (фунlсшонмьшж) органов Админис,трации
горла Новочеркасска в paкzrx подпргрммы "Обеспечение реаJIизации
муtшrипальной проФаммы "Развитие обрзовашя горда Новочеркасска"
мJппдцпzuIьной прогрммы "Развrmле образовашя горла
Новочеркасска"(Расходы на выплаты персонац. государственных
(мlтицшIаьпых) органов)

907 07 09 02200001 l0 l20 5 785,8 5 7Е5,8 5 785,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) лryницша.llьных

}лrрФrqенш! в paM&D( подпрграммы "Обеспечеше реализадfi
муниrцпальной прграмшI "Развитие йрзованш горда Новочеркасска'
муfl{цшаJьной программы "Развитие образования горда

Новочеркасска"(Субсидии бюджетным уrржлениям)

907 07 09 0220000590 бl0 l0242,1 l0 276,8 l0 577,0

Расходы на обеспечеше деятФIьности це}пра,шюванrшх бухга.rггерий в

рамкаr( подпрограммы "Обеспечение реaшизации м)шиципальной прюгр,мш
"Развlrпrе обрзоваrшя города НовочермсскаП муншлпlальной прграмш
"Развrrше образования горда Новочеркасска"(Расходы на выIuIаты

персоналу государтвеш (муrиципальшп) органов)

9о7 07 09 0220025050 l20 lзOт,7 lз 064J lз 0erJ

Расходr на обеспечение деятеrБности цештраJT иювапньD( бухгаlrrерпfi в

ра}л<ах подпрогра}пrц "Обеспечеяие ралrвацшr муrпппшlазьной прогрмrш
"Развrrп е обр,зоваrшя горда Новочеркассм' муппщпальной программы
"Развrrше обра.ювания горда Новочеркасов"(Иные за<упюл mваров, работ
и услуг лля обеспечсния г(юударсrвешъпt (мунtпдпtщшъоt) щоItл)

907 07 09 0220025050 24о l477,2 l 4772 l47?,2

07



Расходы на методическое обеспечение образовательной деятельности
м).ниципаJIьБIх }лrреждений в рамках подпрграммы "Обеспечение

р€аJIиз:!ции м)лиципальной пргр,ммы "Развише обраюваlrия города
Новочеркасска" муниципа.лlьной прогрммы "Развип,tе образования горда
Новочеркасска"(Расходы на выIuIаш персонаJý/ государсвенных
(муниципальньrх) органов)

907 07 09 0220025 1 10 l20 930,0 94зt 94з,4

Расходы на сервисrrую поддерrоry автоматизирванной информационной
сист€мы в сфре дошкольного образокrния и передача лицензий на
использование ПО в рамка:( подпрогрммы "Обеспечение реаJмзации
муншддальной прогр,ммы "Развитие образования горда Новочеркасска"
м5пrиrипальной программы "Развитие обрщования города
Новочермсска'(Иные закупюл товарв, рбот и услуг для обеспечения
государственныr( (муrиципалькьо<) щоIсд)

907 07 09 0220025800 240 590,8 590,8 590,8

Расходн на осуfiествлеrпrе передапЕш( полrомошй по органIлзаIцм и
осуrцествлению деятельносгll по опеке и попечrrгеJIютву в соответqтвни q)

сгатьей б обла9тного зsкоrв ог 26 дФ(aбря 2007 года JФ 830-ЗС 'об
организаrцrrr опеlФl и попеrпmеJlьgтва в Ростовской областп' в раrлох
полпрограммы'обеспечевие ра;пrзацпl мунrrципашвой прогрмlш
'Развlrше образованяя горла Новочерrtaсrка' муппцrIIаJIьной програлтtд,ш

"Развlrпе оброзоваrшя горола Новочерсассм'@асхолы на выIurаты

персоналу государствеtшъп (мулпппtа.lьпых) оргшов)

9о7 о7 09 0220072040 l20 4 0163 4 |7l2 4 з379

Расходы на осlпцествJIение переданпых полномочий по организilши и
осущестыIению деятельности по опеке и попечшельсву в соответствии со
стаъей б Обласшого закона от 2б декабря 2007 года М 830-ЗС "Об
орmнизаrии опеки и попечптеJIьства в Росmвской области" в рммх
полпрграммы'Обеспечение реализад{и муницшаJьной прогрммы
"Развrrгие образоваrrия горда Новочеркасска" муниlршirльной прграммы
"Развm,lе образования горда Новочеркасска"(Иные засупlсl томров, работ
и усJг}т дJtя обеспечения государственlых (rrунпцяпаьных) rцоlц)

907 07 09 0220072и0 240 296д 296А 296,4

Расходы на осуцествление передадных полномочий по осуществJIению

полномочий по назначению и выIшате единовременного пособия при вс€х

формах устройства детей, лишенных рдительского попеченш, в сеБю в

рмках подпрграммы "Социашная поддержа отдеJьшIх категорий

грахс,цан" мluиципаJьной прграмшI "Соrиальная под(ерка граr(цан
горла Новочеркасска"(СоrшаььIе выIшаш гражданам, крме rryб.rичньп<

нормаmньж социальных вытшат)

9о7 10 04 0410052600 з2о 1 108,5 | |52,6 0,0



Расходы на ос)дцестыlение полномочий по выIUIате компенсации

рдительской ппаты з:l присмотр и уход за деъш в образовательной

оргirшз:tции, реаJIизующей образовательную прграмму дошкольного
образования в рамках подпрграммы "соtцальная поддержа отдельных
категорий граждан" мриципальной прграммы "Социальная поддержка
граждан горда Новочеркасска"(Иные заýпш товаров, работ и услут для
обеспечения государственных (муниuипальных) rrрlи)

907 10 и и10072180 24о бзl,б 631,б 63|,6

Расходы на осущесrвrrеrше поlпrомо.пrй по выIUuте компенсшц{и

рдпеJБской шаты з:l присмот и уход за детьми в образоватеrъноfi
оргдfiзащrц реаJтrзующей обрзомтеlьную пргра,мму дочlкоJБною
образованпя в раrш<ах подпрграмr,ш "СоIдаrьная поддерхftа отдФьнш(
mт€горй грФцдаЕ" rrулппшальной прграммы'Соlцrаrъна, поддеркка
грошвн города Новочерrоссlо"(сочиалыше вцIIJrатfl граrкдднам, кроме
тryбличъок HoprraTrвlъп< соIплашlrых вьплат)

q)7 l0 м 0410072l80 з20 30 950,0 з0 950,0 30 950,0

Расхолы ва оqпчествлеlше передашrьD( поJIяомо.пй по ос5пцесгвлеrппо

поJIпомоtпй по пред(ютавJIению мер соrиальной поддерNоq грsrttддц

уошrовивших ýлочершIrпо<) рбешса (летей), в части назначения и выIumrы

9диновременною деяеясrою пособия в paмrcar( подрограмlrы "Социальная
поддерrшй отдеJБrъпr категорий граячая" муflппfiIаJtьноfi программн
"Соrца.ьпая полдер:юо граждав горола НовочеркассlоП(Соrгrалыше
выIшаты гр)i(даIв}r, крме пфlшчъпк нормативньD( ооциаJьrьоt вытшат)

qJ1 l0 и о4|оот222о 320 300,0 300,0 30о,0

Расходы на ос)лцествление полномочий по предоставленrло мер социа.гьной

поллерюси детей-сирт и дет€й, оставшихся без попечешля Iюдителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшrоrся без попечения родлггелей,
предусмотренньD( rц/нкгами 1, 1. l, 1.2, 1.3 стаъи 13.2 Областного закона m
22 октября 2004 года]ф lб5-ЗС "О социальной полцержке детиЕr в

Ростовской бласrи" в рмках подпрграммы "Социальная поддерr<ка

отдельны)( категорпй граждан" м5пrшцпальной программы "сочиальпая
поддерlка грждан юрда Новоqеркасска"(социальные выплаты

граждаяам, крме r5бrп.lчньп< нормативньD( социilльlшх вьгшат)

907 l0 и Ml0072420 з2о 30 949,0 з2170,5 зз цз,9

Штого 1 710 9505 1 570 и5,5 1 б41 Е73,8



Разде.п II. Лпмrrгы бюдrrсетlrых обязlтепьств мGстtlого бюдяtgгд

Еанменованпе показдтепя

код
рtспорядите

ля
(попучатепя)

сре.дств
мостного

бюдя(егs по
Сводному

рс€сIру

Код по бюлжеrноf, шlвсспфrrкrцrrп Сумме

ршдепа подраздеп8
целевоf,
статьн

вцда

расходов
па 2(D0 г. на 2(D1 г. вr 2022 г.

l 2 J 4 5 6 7 8 9

росппсь
2ао ППАIUЬЕОВЬЙ 2о2|п2а2 9й 1 710 950ý 1570м5ý r 641 8вд

Расходы на обеспечение деятеJIьносги (оказаяие усrrуг) мупиципальных

учре?кдений в pillt{Kiix подпрограммы "Развитие дошкольноm, общего и

дополнительноm образования" муниципальной прграммы "Развкгие

образовшrия п)рда Новочеркасска"(Субсидии бюдя(етным r{режденням на

финансовое обеспечение государственного (муничяпального) задzlнlr, на

ока}aшие посудар,твенных (муниципальных) усrryг (выполнепие работ))

9о7 07 0l 02l0000590 бll 1б8 990,7 lбб 548,9 |86Ф2,4

Расходы на развлпие педaimrическою потеяциала системы дошкольноm
бразования, вктпочzц мерприятrrя по поддер)rке Jrучши]( педаmIическю(

работников в рамка( подпрограммы "Развrrтие дошкольного, бщею и

дополнительноm образования" муниципальной прграммы'Развитие
образования горда Новочеркасска"(Субсидии бюлхtетным }лrре]кдениям на

иные цели)

907 о7 01 02l0025060 б12 548,2 0,0 0,0



Расходы на обеспечение государственных гарантий ремизации прЕв на

поrryчение общедоступЕого и бесплатного дошкольною образования в

муниципмьЕых дошкольных образовательных организациях, дошкольною,
начального общего, основного общего, среднею бщею обрzх}ования в

муниципzцьных общеобразовательных организацпrIх, обеспечение

дополнительноm образования детей в муниципальных

общеобразовательных органrзациях, вкJIючaц расходы на оплату трудq
приобретение уlебников и ребных посбий, ср,чств обуlепиJl, игр,

игрушек (за исключением расходов на содержаЕие зданий п оrшату
коммунalльЕых усrryг) в рамках подпрграммы <<Развrrгие дошкольяою,
общею и дополнrтельного образованпя) муниципальной профаммы
кРазвитие образования юрда Новочеркасска{Субсидии бюддетным

}лrреждеяиям на финшrсовое обеспечение государ,гвепного
(л"rуrиципального) залания на оказание посударственных (муrиципальных)

усrrуг (выполвепие работ))

9о7 07 0l 02100724бо бl1 502 479,8 537 135,0 5lи 981,9

Вид rвменения: 9о7 07 0l 05l00L0272 б12 2008,2 0,0 0,0

Расхо.Фr rm обеспечение деятепьности (оказапие услуг) мунициrвшrшх
уsроltдевпй в рамках подпрграммы "Развrrше дошкольною, общеm и

дополнrmеIБвопо образования" мунI!ципаJБной прграммш'Развrrпле
образования города Новочеркасска"(Субсидии бюдсепшлм )лrрецдениям Irа

финансовое обеспечение государсгвенною (муншцrпа.llьноm) задаrrия на

оклипие Fосударсгвенных (муяиципальных) услуг (выпоrпrепие работ))

907 07 02 02l0000590 бll 90 8642 87 655,8 98 595,7



Раздел I. Бюджетные ассигнованш по расходам местного бюджета 9о7 о7 02 02l0025060 б12 7э4,1 0,0 0,0

Стипенми главы Администрации пордаНовочеркасска в рамках
подпрграммы "Развпrие дошкольпого, общею и допоJIнtпеrБноп)
образования" муtшциrильной прграммы'Развrпие образоваrrия юрда
Новочеркасска"(Субспдии бюджетlrым }щрФ(дениям на иrше цоrи)

907 07 о2 02l0025090 6|2 288,0 0,0 0,0

Расходl яа организацию бестшатноFо питанля учащихся муниципarльных
бюдясегных бщеобразовательных )цреждений среднп
бщебразовательных школ в paluкax подпроФаммы "Разви:гие

дошкольflого, общею и дополнЕтельною обраювания" муниципальной
прграммы "Развrrтrе образования горда Новочеркасска"(Субсидии
бюдкеrtrым уlрlкдениям на иные цели)

907 0,| о2 0210025820 6|2 2695|д 28102,6 28 |02,6

Pacxopr на оргаппзаццю бесплатною про€зда }^rащихся муЕиципаrъньD(
бlоджетньп бцеобразоватФIьных )лреждениfi в юрдском таяспорге в

рамках подпрограммы (Развптие дошкольною, бщею п допоJIнитеIьною
обраювапио мунrципаJIьпой прграммы <Фввrrпrе образов:lния порда
Новочерlсасска(Субспдии бюдсвrrшм riреждепиям на пные цшп)

9о7 о7 02 02l0025880 б12 257А 0,0 0,0

Расходы яа обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение бщедосгупного и бесплатного дошкольною бразования в
м).ниципzцьных дошкольrшх обрiвовательных орпlниз{lцияь дошкольною,
начальноm общею, основного общего, среднего йщего образования в

муниципаrльных бщеобразовательных оргапизациях, обеспечение

дополнlrгельпою образования детей в муниципальных
общеобразовательных орпlнизацияц включм расходы на оплату туда,
прийр,тение учебников и уrебных пособий, срдств обуlения, игр,
игрушек (за искrпочением расходов на содержiшие зданий и оrшату
комм)rнальяых усlryг) в раrиках подпроФаммы (Развитие дошкольною,
общеm и дополпrгельною образовtlltllD) муниципаJIьной прграммы
<Развrrие образования горда Новочеркасска>(Субсидии бюджетным

}лiрФ(дениям на финансовое обеспечение mсударственною
(муниципального) задания на оказание государственпых (мриципальных)

услуг (выполневие работ))

ф7 07 02l00,I2460 61l 522358,9 54зз65,8 580 157,602



Расходы на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию" в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, обцего и дополнительною
образования" муниципальной прогрalltrмы "Развитие бразования города
Новочеркасска"(Субсидии бюджетным rrрежденшм на иные цели)

907 07 о2 02l00Sзl 10 6|2 2 |42,8 2 |42,8

Расходы на проведепие мерпрЕятий по энергосбережению в чiюти зzrмены

существ).ющих деревянных окон и наружных дверных блоков в
муниципаrrьных общеобрaвовательных учрежденrrD( в ptlмkax

подпргрztммы (Развrrие дошкольного, общего и дополнительпою
бразовапил муниципа.гlьной программы <Развитие образования горда
Новочеркасскаr>(Субсидии бюджетным у{рФкдениям яа иные цели)

9о7 07 02 02100S3740 бl2 0,0 l5 зl1,3 l 1 б60,7

РасхоФл нареалпзаrцпо мероприягпй по содействпю с,(вдаппх новых мест в
мупицrrпDIьных общеобразоваrельню( организациж в раr.псa)(
подпрограп,rы <Развпме доцкоJБного, общеrо и допоJtнительного
бразоваlтиюl мунштrпальной программы <Фазвrrпле обрaзования rорда
Новочеркасскаr{Субсидии бюдкетътм учрФцениrм м ивые цели)

907 07 о2 02lElS42l0 б12 2lз 600,0 0,0 0,0

Расхо.Фл на беспечеЕrlе деятельвосги (оказаlrие ушуг) }fуIrrдипальlrых

учрФrценllй в рамках подпрграммы ПРазвrrпле дошкольвоrо, общею и
дополнштепьноrо образования" муrиципальной прrраlпrы'Развrrше
образования юрда Новочеркасска"(Субсидии бюдкетным уч)еждеЕиям на

финансовое обеспечение посударственноrо (муttиципального) заддния на
окашrие кюударс,твекшх (муниципа.пьнъ,rх) услуг (выпопнение работ))

907 07 03 02t0000590 бll 4б 5l9p 56 674,з 55 688,1

РасхоФл на обеспечение деятеJIьносги (оказание уоryг) муншшпаJьных

учреrrсденrfi в paMKaJ( подrрограммы ПРазвrrпле дошкольноm, общею и
дополнитепьнопо обраюваlпля" муlшципальной программы ?азвrтпле
бразоваrrия горла Новочерlсасска"(Субсидии авюномным )лреrкдениям на

фшrаrсовое обеспечение rcсударсгвепного (муtlиципальною) зqддния ва
ока:впие rcсударств€нньлх (lrуниципальных) услуг (выпоlпrеппе рбоr))

907 07 03 02l0000590 62l 19 373,1 l8275д |8228,5

Расходы на развптие педаюпдеского потенцшuа системы дошкольною
бразования, включаI мероприятп, по поддержк9 Jryчцш( педаmгическю(

работников в рчмкaж подrrрФаммы "Развrгие дошкольного, общего и
дополнительноm образования" муниципальной прграммы "Развитие
образования города Новочеркасска"(Субсидии бюджетньш )цреr(дениям на
пные цели)

907 07 03 02l0025060 б12 46,9 0,0 0,0

,,,,,|



Расходы на оргапизацию временного цудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрzrсте от 14 до 1 8 лет в свободное от ребы время в рапrка(
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования" муниципальной программы "Развитие бразования mрда
Новочеркасска"(Субсидии бюджетным )цреждениям на иные цели)

907 07 03 02l0025370 6|2 500,0 0,0 0,0

Расходы на беспечение rcсударственпых гарантий реализации прав на
поrryчение общедоступпого и бесплатного дошкольного образования в

муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального бщего, основного общею, срднего общего образования в
м).ниципarльЕых йцеобразовательных орпtнизацияь обеспечение

допоJIнительного образования дgгей в м;rниципальных
бщеобразовательных организацияь вкпючilя рiюходы на оrшату туде
приобреrение уlбников и учебных пособий, средств обрения, игр,
игрушек (за исключением рaюходов на содерх(аrние зданий и оплату
коммунальных услуг) в рамках подпрограммы <Развrrше дошкольного,
общего и дополнrгельного образовirния)) муниципальноf, прграммы
<<Развrmе образования горда Новочеркасска>(Субсидии бюдrсетным

у{реждениям на финансовое обеспечение государственною
(мупиципальногф задания на ок&}alние государствешшх (муниципапьrшх)

усrryг (выполнение работ))

9о7 07 03 02lф72ф0 61l 6 688J 6 688,3 6 б88J

РасходDr паоргашrзацию отдыха дfi€й в капцt(уJIярное врем& вкJtючм
мерприяrп, по обеспеченпю беюпасности ш( хс{rни и здорвья в рамка(
подпрогрммы'Социальная поддержка отдеJIьных кат€юрrй гра:кдан"
м)ниципальной программы "Социальная поддержка граJкдаЕ юрда

[Iовочеркасска"(Субсидии бюр<Егtшм учреждепиям ва шше цши)

907 07 о7 Ml0025860 б12 l719,2 l 561,0 l 555,8

Расходл rra орпапшаrию отдrха детей в каЕикуJирпое время, вкпючая
мерприятия по обеспеченrдо безопасности ю( жцзни и здоровья в рамкФ(
подпрограtiд.rы ПСоuиальвая поддержка отдФьшж кат€Fорий граждвн"
муrицrrпаrrьной проФдrмы "Социа.ltьнаr поддержка граrкдан юрда
Новочеркасска'(Субсплии авюпомrrым rIрlкденпяrr rB шше цели)

9о7 07 07 мl00258б0 622 0,0 l88,5 262,5

Расходы на орr:шизацию отдыха детей в каникулярное время, вкпючм
мероприятия по обеспечению безопасности их жизяи и здоровья в рамках
подпрограtl{мы "Социальная поддержка отдеlIьпых мтегорий граждан"
муниципальной программы "Социальная подцерrка граждан города
Новочеркасска"(Субсидии бюджетным )црежденшм на иные цели)

ж7 07 о7 04100sзlз0 б12 4 524,8 4 088,9 4 073,0



Расходы Еа организацию отдыха детей в каникулярное время, вкJIючм

мероприятия по обеспечению безопасностrr их жизни и здоровья в рамкФ(
подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
мlrниципмьной програ}rмы "Социальная поддерх(ка Фаждzlн города
Новочеркасска"(Субсидии автономным учреr(дениям на иные цели)

9о7 07 о,| 0410053130 622 0,0 496,3 695,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местноm
самоуправления и оцаслевых (фуикциопальных) органов Администрации
города Новочеркасска в palr.rкiц подпрграммы "Обеспечешие рализации
муrпципальной пргрЕммы "Развrгие образования юрда Новочеркасска"
муниципальной прогрЕммы ПРазвкгие образовalния Fорода
Новочеркасска"(Фонд оплаты труда пюударственных (муrиципальных)
органов)

ф7 07 09 0220000l l0 l2l 4 194,8 4 194,8 4 194,8

PacxoФr ва выщtаш по оIшаrc трудаработrшков органов местного
самоуправления п оцасл€вшх (функцпонапьных) органов Алrrпнисrрацrпr
юрда НовочеркrссIФ в рамках подпрграммц ПОбеспечение рапrзаrци
}fуrиципаJ!ьной программы празвrтгие образоваппя mрда новочерI(асска'
муrrицппальЕоfi программы'РазвЕгие образованпя городд
Новочеркасска'(Иrше выIшаты персоналу пюударсrвеrrпых
(муншдипальrrых) орпrнов, за искJIючением фнда оrшатш трула)

907 0,1 09 0220000l l0 l22 з242 з242 3242

Расходы на вьпuаты по оплате труда работников орпlнов местного
с{lмоупрa!влевия и отраслевых (функциональных) органов Администрации
mрода Новочеркасска в paмK{rx подпргрalммы "Обеспечение рaцизации
муниципальной пргрzшrмы "Развrгие образования горда НовочеркассмП
муниципальной програIrrмы "Развrгие образов:lниrt юрда
Новочеркасска"@зносы по обязательному социальному стрaцованию на
выплаты денежною содержания и иные вытшаты рботникам
государствеflных (муниципальпых) органов)

907 07 09 0220000tl0 l29 |2б6'8 l26,8 l2б6,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципarльных

}лrреждений в paмKlrx подпрграммы "обеспечение реаJIизациfi
м)о{иципальной программы "развrгше образовмия горда Новочеркасска"
м)виципаJIьной прогр€rп{мы "Развrгие бразования юрда
Новочеркасска"(Субсидии бюшкетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственною (лrрrиципального) задiш}tя на окzlзание

юсударственЕых (м5пиципальных) услуг (выполнение работ))

ф7 07 0220000590 бll 10242,1 l0 27б,8 l0 577,009



Расходы на обеспечение деятельности централизоваrrных бухгалтерий в

рамках подпрграммы "Обеспечение реализации муниципаrrьной
программы "Развитие образования mрода Новочеркасска'l муниципальной
прогрzммы "Разви,гие образовalниJl города Новочеркzюска"(Фонд оплаты
труда государственных (муниципirльных) органов)

907 07 09 0220025050 |2| 9 l73,5 9 lб0,1 9 160,1

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бцгмтерий в

рaмкzц подпрограммы "обеспечение реализации муниципальной
пргрalммы "Развитие образовsшия города Новочеркассм'l IчIуtlиципlцьной
проФаIi{мы "Развитие бразованIхr горда Новочеркaюска"(Иные выплаты
персонаrry юсударственных (муниципальных) органов, за искJIючением

фонда оплаты труда)

907 07 09 0220025050 |22 853,1 853,1 85з,l

Расходш на обеспечение деятельности централизованuых брtгалтерий в
pirмKax подпроФаммы "Обеспечение реалrзации муниципальной
пргр{tммь! "Развитие бразования mрда Новочеркасска" мупиципальной
программы "Развитие бразования горда Новочеркаоска"@зносы по
обязательному социмьному страхованию на выплаты денежною
содерх€ния и иные выплаты рботникам государственrшх (муниципальrшх)

органов)

907 о7 09 0220025050 l29 3 051,1 з 051,1 3 051,1

Pacxo.Фl на обеспечение деятельности цеЕтралltзованяых бцгмгерий в

р!мках подпрограммы "Обеспечение реaшизации муниципальной
программы "Развитие образования горда Новочеркасска" муниципальной
прогрaýrмы "Развитие образования города Новочеркасска"(Прочм закупка
товарв, рбот и услуг для обеспечения посударственных (муlrиципальных)

Ерt(д)

907 07 09 0220025о50 244 1 4772 l 4772 l 4772

Расходы на методическое обеспечение обр&}овательной деггельности
мупиципальных учрехqдепий в рамка( подпрогрiммы "Обеспечение

р€аJIизации муниципальной прграммы "Развrrие обрat:}ования юрда
Новочеркасска" муниципальной прграммы "Развитие образования rOрда
Новочеркасска"(Фонд оrшаты туда государственных (лrуrrишлпальных)

органов)

907 о7 09 02200251 l0 l2l 930,0 94з,4 94з,4

Расходы на сервисную поддержку zвтоматизироваппой информационной
системы в сфер дошкольного образованrп и передача лицеIвий на
использование ПО в pilмкаx подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной проФммы "Развитие образования rорода Новочеркасска'
муниципальной программы "Развитие образования юрода
Новочеркассм"(Прочм закупка товарв, работ и услуг дIя обеспечения

государственных (муниципальных) нужл)

9о7 07 09 022002580о 244 590,8 590,8 590,8



Расходы на осуществление переданных полномочий по органI.вации и

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со
статьей б Обласгного закона от 26 декабря 2007 года Л! 830-ЗС "Об
орпrнизации опеки и попечительства в Ростовской областп" в рамках
подпрогра}rмы'Обеспечение реализirции муниципальной проФап.rмы

"Развитие образования города Новочеркасска" муниципальной прграммы
"Развитие образования юрода Новочеркасска"(Фонд ошIаты труда

государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 0220072м0 121 2u9,6 2959,5 з 077,8

Расходы на осуществление передiшпых поляомочий по организацпп и

осуществлениЮ деятФtьности по опеке и попечительству в соответсвии со

статьей б Областного закона от 26 декабря 2007 юда Л9 830-ЗС 'Об
орпмизации опеки и попечительства в Ростовской области" в рамках
подпрограммы "Обеспечепие реализации мJ.ниципальной программы
"Развитие обраЗования города Новочеркасска' мунпципальной прграммы
"Разви:тие образования горда Новочеркасска"(Иные выIшаты персонаIry

mсударственных (муниципальных) органов, за искrпочепием фонда оплаты

ТУда)

907 07 09 о220012мо l22 з062 з|7,9 з30,6

Расходы на осуцествлеЕие переданных полномочпй по орmшвациr и
осуществлениЮ делтельности по опеке и попечитеJIьству в с(ютвеrствип оо

статьеfi б Обласпrою законд от 2б декбря 2007 года J{! 830-ЗС 'Об
орпшпlдд{и опекц и попечателютвав Ростовской областпП в рамках
подпрограммы iОбеспеченпе 

ралrваIIии муниципaцьной программы

"Развкrпе образования города Новочеркасска" муниципальной прграммы
"Развrrтие обраЗования юрода Новочеркасска"(Взносы по обяаr€дьному
социаJrьному стрtD(омнию навыплаты деяежноm оодер2кания и ияые

выrшаты работнлКам государс,гвенных (муниrцпальных) органов)

907 07 09 022ф72040 l29 8б0,6 893,8 929,5

Расходц на осущеgгвлеIйе передаянях поJшомочий по оргаяrзацпп и
Фуществлешrю деrгrельЕ(юти по опеке и попечIrтеJIьству в соответствии со
сгатьей б обласгного законаgг26 декбря 2007 mддJФ 83GЗС'об
оргаIrизщц{п опеки и попечштФIютвав Ростовской области" в paMKar<

подпрогрltlмы'Обеспечение реа.пшацип мyIIшIипаJБноfi прграrд,iш
"Развrrпrе обрвовапrя горда Новочерmсскаi' мувшцrпальIrой прграмlБI
"Развlгrие обрвоваlпля горда Новочеркасска"(Проsая заlryпка томров,

работ и усlтуг ли обеспеченrя rосударственвых (lrуппцшальвых) пужл)

907 о7 09 022ф72м0 244 2%А 296д 296,4



Расходы на осуществление переданных полномочий по осуществлению

полномочий по нiвначению и выплате единовременного пособия при всех

формах устроfiства дgIей, лишенных рдительскою попечения, в семью в

рirмкaц подпрФаммы "социальнаlп поддерхка отдельных катеюрпfi

ФФкдан. муниципа.гIьной прграммы "Социальнiц поддерrка грФкдчrн

юрда Новочеркасска'(fIособпя, компенсации и иные социaцьные выплаты

грiDкданам, крме rryбличных нормативпых обязательств)

907 10 04 04l0052600 з2| l 108,5 1 l52,б 0,0

PacxoшI на ос)лцествление полномочиfi по выплате компенсации

рдггельской шIаты зll присмотр и уход за детьми в образовательной

орпrнrзации, реализующей образовательную прграIlrму дошкольного
обрщования в paMKaJ( подпрогрaммы "Соцпапьная поддержка отдеJtьных

катеюрий граждап" муниципальной прогр:tммы "Социаьная поддержка

Фаr<даfl горда Новочеркасска"(Прочм зirкупка товарв, работ и уоlуг л.пя

беспечения госуддр,гвенных (муниципальных) нужл)

9о7 10 м 04l0072180 2ц бз1,6 бз1,6 бз1,6

Расходы на осущесrвление полномочий по выплате компенсации

родительской платы зir присмот и уход за детьми в образовательной

орпшизации, реализующей бразовательную прФarмку дошкольною
бразования в рамка( подпрграммы 'Социальнм поддерхска отдеJIьньD(

категорий гражддr" муниципальной проФzrммы "Сощrальнaц поддерr(ка

граждан города Новочеркасска"(Пособия, компенсации и иные социальные

выплаты граr(дarнам, кроме тцбличных нормативных бязательств)

907 l0 м иl0072l80 з2l 30 950,0 30 950,0 30 950,0

Расходы на ос]лцествление переданных полпомочий по осуцествлению
поJшомочий по предоставлению мер социальной поддерrNоФ граrцм,
усыновившю( (удочеривших) рбенка (детей), в часги ttазначения п выItлаты

единовременною денеlкного пособшя в рамкaц подпрграммы "социальная

поддерхка отдельных категорий ФФкдан" мувиципальной прФаммы
"Социальная поддержка граJr<дав горда Новочеркасска'@особия,

компенсации и иные социальные выIuIаты грах(данам, крме публичных

нормапtвных обrзательств)

907 l0 и о410072220 32l 300,0 300,0 300,0



Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социмьной

поддер}ки детей-сирот и дстей, оставшихся без попеченItя рдителеfi, лиц

из числа детей-сирот и детей, оставшшхся без попечения родиrcлей,
преryсмотреЕных гryнктzlми l, l. l, 1.2, 1.3 статьи l3.2 Областяою закона от

22 окtября 2ОО4 mда Nр l б5-ЗС "О социальной поддержке детства в

Ростовской бласти" в рамках подпрограммы "Соци,цьнм поддержка

отдельных категорий граждан" муницппальной прграммы "Сочиальная

поддержка граждан города Новочеркасска"(посбш, компенсации и иные

социaцьные выплаты ФztJкданам, кроме rryбличных нормативных

обязательств)

907 l0 и з2l 286u,6 29 830,0 зl020,7

расходрt на осуществление полномочий по предоставлеlttпо мер социальноf,

поддержки дет€й-сярт и детей, осrавшrхся без попечения рдкгелец лиц

ITJ числа дсгей-спрот Е дgIеП, оставшихся без попеченхя родrгелеfi,
пр€.ryсмотренrrых пунктziми l, 1.1, 1.2, 1.3 статьи l3.2 областного законаот

22 октября 20О4 юда М l 65-3С "О социальной поддержке детства в

Росговскоfi области" в рамках подпрграммы "СочиальнаJI поддержка

отдФъных катеmриЙ грах<дан' мунпципальной программн "Социальная

поддерrка гр:Dкдчrн города Новочеркасска'(Приобр,гение товарв, работ,

услуг в пользу грФкдаrr в цеJID( их социальною обеспечения)

907 l0 и 04l0072420 з2з 2264,4 2з40,5 242з2

1 7l0 950ý 1570м5ý 1 6{1 873ý

041,0072420

Итоrо



Разде.л III. Бюдlrtетные ассигнованпя по шсточппкам фпнапсировапия дефицпта месгвого бюдr(сIа

наимеповдние показателя
Код источннка фппансированпя дефпцшта

местного бюдrсета по бюдяссгпой
rс.ласспфпкдцип

Сумма

ша 2020 п нr 2021 г. п12022 r.

l 2 3 4 5

Ответственный исполнитель: ,//
Начальник экономическогоотдела .4rr4
Артеменко Ю. В. С/-- /


