
начальник города

саrпыкова

Управление образомния Администрации города Новочеркасска

Единицы измерения: тыс. руб.

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
нл 202l год и нл пJIАновыЙ пЕрио д 2022 и 2023 годов

Разде..l I. Бюджетпые ассигнованпя по расходам областного бюджета

Код по бюдrсстшоfi классrrфrrкацни

$g2022 r.на 2021 г.цеJrевоп
статьп

Впда

расходов
косгураздоrа подраздепа

Код
распорядште

ля
(получатс,lя)

средств
облаgтного
бюдlкета по
Сводному
реестру

нашмеповапие показателя

97 85 62 з 4l

l 696294}1 751 455,99о7УПРЛВJIЕНИЕ ОБРЛЗОВАНИЯ АДМИНИСТРЛЦИИ ГОРОДА
НОВОЧЕРКАССКА

209 l94,з l8l 982,9610 00002 l 0000590907 о7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание усrryг) муниципальных

уrреждений в рамках подпрграммы "Развитие дошкольного, общего и

дополнительною образования" муниципмьной прграммы "развитие

образования горда Новочеркасска"(Субсидии бюджgгным

учрежлениям)(НЕ УКАЗАНО)

5з2,5 5з2,5б10 00007 01 02l 0025060907

расходы на развитие педагогического поте}rциала сисгемы дошкольного,
общего и дополнительного обрaвования, вкJIючаrl мероприятия по поддержке

Jryчших педагогических работников в рамках подпрограммы "Развитие

дошкольного, общего и дополнительного бразования" tиуниципальной

программы "Развитие образомния города Новочеркасскаi(Субсидии

бюджgгным учрежлениям)(НЕ УКАЗАНО)

Сумма

Еr 2023 г

l0

l 93 954,

5з2,

0l

l 766 478,



539 l 539 lбl0 0000l 02,10072460907 07

Расходы на обеспечение государственных rарантий реализации прав на

получение общедосryпного и бесплатного дошкольного образовация в

муниципальньж дошкольньж образомтельных организациях, дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования в

муниципilльных общеобразовательньж организациях, оftспечение

дополнительного образования дсгей в муниципальных общеобрaвовательньж

организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и

пособий, средсгв бучения, игр, игрушек (за исключением расходов
содержание зданий и оплаry коммунальных ус.rryг) в рамках

<Развитие дошкольного, общего и дополнительного
муниципальной прграммы <Развитие образования горда

бюджgгным rlреждениямХНЕ УкАзАно)

l00|3202 l 0000590 бl0 00007 02907

на обеспечение деятельности (оказание ус.ryг) муниципальных
в рамках подпрграммы "Развитие дошкольного, бщего и

образования" муниципальной программы "Развитие

города Новочеркасска"(Субсидии бюджетным
укАзАно)

бl0 00007 02 02 l 0025060907

Расходы на развитие педагогического потенциа,ла системы дошкольного,

обцею и дополнительною образомния, вкJIючая мероприятия по поддержке

Jryчших педагогических работников в рамках подпрограммы "Развитие

дошкольноm, общего и дополнительного образомния" муниципальной
прграммы "Рщвитие бразования горда Новочеркасска"(Субсидии
бюджегным учрежлениям[НЕ УКАЗАНО)

000 576.002 02 l 0025090907 07

главы Админисграчии юрда Новочеркасска в рамках
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного

муниципальной программы "развитие образования горда
и бюдя<сгным учрежлениям)(НЕ УКАЗАНО)

lб 787бl0 000 lб 78707 02 02l 002582090]

на организацию бесплатного питания учащихся муниципальных
общеобразовательных rlреждений средних

школ в рамках подпрграммы "Развитие

и дополнительного образования" муниципальной профаммы
образования города Новочеркасска"(Субсидии бюджgгным

укАзАно)

бl0 00007 02 02 l 0025880907

на организtlцию бесплатного презда учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений в городском транспорте в

подпрграммы <<Развитие дошкольного, общего и дополяительного
муниципальной программы кРазвитие образования города

бюджsтным )^lреждениям)(НЕ УКАЗАНО)

48 825,048бl0 00001 02 02 l 0053030907

на ежемесячное денежное вознагрФкдение за классное руководство
рабсrгникам государgгвенных и муниципzцьных

организачий в рамках подпрограммы "Развитие

общего и дополнительного образования" муниципальной
программы "Развитие образования города Новочеркасска"(Субсилии
бюджетным учрежлениям{НЕ УКАЗАНО)

539 l l4,4

l09 5l2,2

735,4

576,0

16 787,8

25з,4

бl0

48



539 504,9537 l 84,502 l 0072460 бl0 00007 02907

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на

получение бщедоступного и бесплатного дошкольного обрaвования в

муниципальных дошкольньж образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, срднего общего бразования в

муниципальвых общебразовательных организациях, обеспечение

дополнительного образования дgгей в муниципальных общеобразовательных

орпtнизациях, вкJIючая расходы на оплату труда, приобрсгение учебников и

1чебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунiцьных ус.iryг) в рамках
подпрограммы (Развитие дошкольного, обцего и дополнительного

образования> муниципальной программы <<Развитие образования города

Новочеркасско(Субсидии бюдхgгным учреждениям)(НЕ УКАЗАНО)

73 l83,9бl0 000 7l 051,102 02 l 00Lз040907 07

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
поJryчающих начальное общее образование в муниципальньж
образовательных организациях в paMKllx подпрграммы <<Развитие

дошкольного, общего и дополнительного образованияD муниципальной
программы <Развитие образования горда Новочеркасска>(Субсидии

бюджgгным уlрежлениям[НЕ УКАЗАНО)

l 808,4000 | 797,702l00Sзl l0 бl0907 07 02

Расходы на реализtlцию проекга "Всеобуч по плаванию" в рамках
подпрграммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного

образования" муниципальной программы "Развитие образования города

Новочеркасска"(Субсидии бюджgгным учрrr<дениям[НЕ УКАЗАНО)

0,0 0,0610 000о2 02lE452l00907 о1

Обеспечение образовательньн организаций материilльно-технической базой

для внедрения цифровой образовательной среды в рамках подпрграммы
<<Развитие дошкольного, бщего и дополнительного образования>

муниципальной программы <Развитие образомния горда
Новочеркасско(Субсидии бюджегным уlрежлениям)(НЕ УКАЗАНО)

49 5|4,951 364,802 l 0000590 б10 00007 03907

Расходы на обеспечение деятельности (оказание уоryг) муниципrшьньж

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного бразования" муниципальной прграммы "Развитие

образования города Новочеркасска"(субсидии бюджgгным

учржлениям[НЕ УКАЗАНО)

l7 984,0000 l 8 733,503 02 l 0000590 6209о,7 07

Расходы на обеспечение деятельносги (оказание ус.п}т) муниципальньD(

учржлений в рамках подпрграммы 'Развитие дошкольного, oбщею и

дополнительного бразования' муниципальной прграммы "Развитие

обрщомния юрда Новочеркасска"(Субсидии автономным

учрежлениям)(НЕ УКАЗАНО)

46,8бl0 000 46,807 03 02 l 0025060907

Расходы на развитие педагогического потенциала системы дошкольного,
общего и дополнительного образования, вкJtючм мерприятия по поддержке

Jryчших педагогических работников в рамках подпрограммы "Развитие

дошкольного, общего и дополнительною образомния" муниципальной
программы "Развитие образования города Новочеркасска'l(Субсидии

бюджgгным 1"lржлениям)(НЕ УКАЗАНО)

539 504,

65 792,

l 7б5,,

34 400,

49 9о2,.

18 063,,

46,



750,0000 750,002 l 0025370 6|0о7 03907

Расходы на организацию временного трудоусгройства несовершеннолетних

граждан в возрасте от 14 до l8 леr в свободное от )^Iебы время в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образованвя" l"{уницtlпальвой прФаммы "Развитие образования города

Новочеркасска"(Субсилии бюлжетным уlрежлениям)(НЕ УКАЗАНО)

6 886,56бl0 00003 02 l 00724б0907 07

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на

поJryчение обцедосryпного и бесплатного дошкольного обр(вования в

муниципальных дошкольньтх брiвовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в

муниципальных общеобразовательных организациях, беспечение

дополнительного образомния детей в муниципальных общеобразовательных

органиуlциях, включaul расходы на оплаry труда, прltобретение 1^lебников и

учебных пособий, срлств буlения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунirльных усJryг) в рамках
подпрограммы (Развитие дошкольного, общего и дополнительного

образования> муниципальной прграммы <<Развитие бразования города

Новочеркасско(Субсидии бюджсгным учрждениям)(НЕ УКАЗАНО)

0,0000 0,003 02 l Е452 l90 62007907

Создание центров цифровою образования детей в рамках подпрграммы
<<Развитие дошкольного, обцею и дополнительного образомния)
муниципальной программы кРазвитие образования города

Новочеркасска>(Субсидии автономным уrреждениямХНЕ УкАЗАно)

l792,9552,90410025860 бl0 00007 07907

Расходы на организацию 0тдыха детей в каникулярное время, вк.пючая

мероприятия по обеспечению безопасносги их жизни и здорвья в рамках
подпрграммы "Социальная поJцержка отдельных катеrорий граждан"

муниципальной программы "Социальная подJtержка граждан города

Новочеркасска"(Субсидии бюдltgгным рржлениям)(НЕ УКАЗАНО)

4 7l8,1000 4 5э6,704l00Sзl30 бl007 о7907

Расходы на организацию отдыха дgгей в каникулярное время, включм
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здорвья в рамках
подпрограммы "Социальнм поддержка отдельных категорий грФкдан"

муниципальной программы "Социilльнzul поддержка грФкдан юрда
Новочеркасска"(Субсидии бюдrr<сгным учрждениямХНЕ УКАЗАНО)

6 04з,3000 6 043,30220000l l0 l20о7 099о7

Расходы на выплаты по оплате труда рабогников органов местного

самоуправления и mраслевых (функциональных) органов Админисrрации

города Новочеркасска в рамках подпрграммы "Обеспечение раJIизации
муниципальной программы "Развитие образования горда Новочеркасска"

муниципальной программы "развитие образования города

Новочеркасска"(Расходы на выплаты персонапу государсгвенных
(муниципальных) органов)(НЕ УКАЗАНО)

l0 569,5000 11 079,70220000590 бl0o,I 09907

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус.гryг) муниципальньж

учрежлений в рамкaж подпрграммы "обеспечение рализации
муниципальной программы "развитие образования города Новочеркасска"

муниципальной программы "Развитие образования города

Новочеркасска"(Субсидии бюджсгным 1^lрlсдениям[НЕ УКАЗАНО)

750,1

6 88б,:

2о з24,,

l 864,t

4 906,:

6 043,.

l 0 657,i



lз 361,5000 l з 36l,50220025050 l2007 09907

Расходы на обеспечение деятельности цонтрализованных бухгмтерий в

рамках подпрограммы "обеспечение реализации муниципальной лрограммы

"развитие образования города Новочеркасска" муниципальной программы

"Развитие образования города Новочеркасска"(Расходы на выплаты

персона_пу государственных (муниципальных) органов[НЕ укАзАно)

| 477,2000 | 477,20220025050 24009907 07

РасходЫ на обеспечение Деятельности цецтрмизованных бр<галтерий в

рамках подпрограммы "обеспечение ре(цизации муниципальной программы

"Развитие образования города Новочеркасска" муниципальной программы

"Развитие бразования города Новочеркасска"(Иные закупки товаров, работ
и усJIуг для обеспечения государственных (муниципальных) нlокл)(НЕ

укАзАно)

120з,2000 ,l 203,20220025 l l 0 12007 09907

Расходы на методическое обеспечение образомтельной деятельности

муниципальных учреждений в рамках подпрграммы "Обеспечение

реilлизации муниципальной прФаммы "Развитие образомния горла
Новочеркасска" муниципальной программы "Развитие образования горда
Новочеркасска"(Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)(НЕ УКАЗАНО)

б00,0000 600,009 0220025800 24о907 07

Расходы на сервисную поддержку автоматизирванной информационной

системы в сфере дошкольного образования и передача лицензий на

использование ПО в рамкм подпрограммы "Обеспечение реatлизtlции

муниципмьной программы "Развитие образомния города Новочеркасска"

муниципальной программы "Развитие образования юрда
Новочеркасска"(Иные закупки томров, рабm и ус:ryг для обеспечения

государственных (муниципальных) щокд!НЕ УКАЗАНО)

4 098,0000 4 098,00220072040 l2007 09907

Расходы на осуществление переданных полномочий по организ:tции и

осущестыIению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со

статьей б областного закона сrг 26 декабря 2007 года Ns 830-ЗС "об
организации опеки и попечительства в Роgговской обласги" в рамках
подпрограммы "Обеспечение реirлизации муниципальной программы

"Развитие образования города Новочеркасска" муниципальной программы

"Развитие бразомния города Новочеркасска"(Расходы на выплаты

персонаrrу государственньгх (муниципальных) органовХНЕ УКАЗАНО)

395,1 428,|00009 о22оо72040 240907 07

Расходы на осуществление переданньн полномочий по органвзации и

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соотвgгствии со

сгатьей б Областного закона от 26 декабря 2007 юда Ns 830-ЗС "Об
организации опеки и попечительства в Росговской области" в рамках
подпрограммы "Обеспечение реarлизации муниципальной программы
"Развитие образования юрода Новочеркасска" муниципальной программы

"Развитие образования города Новочеркасска"(Иные закупки товаров, работ
и усJIуг для обеспечения государственньй (муниципальных) нуlкдХНЕ

укАзАно)

l з 36l,j

l 477,2,

120з,2

600,(

4 098,(

428,1



l l86,1з20 00004l0907

РасходЫ на осуществJIенИе передаlIныХ полномочий по осуществлению

полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех

устройства дsгей, лишенных родительского попечения, в семью в

подпрграммы "Социальная поддержка отдельньж категорий

муниципальной программы'lСоциальная поддержка грiDкдан

Новочеркасска"(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

социмьных выплат)(НЕ УКАЗАНО)

0000410072180 240049о7 l0

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации

платы за присмOгр и уход за детьми в образовательной

организации, реarлизующей образовательную прграмму дошкольного
образомния в рамках подпрограммы "Социальная поIцержка отдельных

категорий грФкдан" муниципальной программы "Социальная поддержка

грая(даН города НовочеРкасска"(Иные закупки товарв, рабm и усrryг для

обеспечения государственных (муниципальных) щокд[НЕ укАзАно)

38000 3804l 0072l 80 з2004907 l0

на осуществление полномочий по выплате компенсации

платы за присмотр и }ход за детьми в образовательной

рализуrощей образомтельную программу дошкольного
в рамках подпрограммы "социальная поlцержка отдельных

граждан" муниципальной прграммы "социальная поддержка

города Новочеркасска"(социальные выплаты гражданам, кроме

нормативных социальных выплат[НЕ УКАЗАНО)

300,0з00,0з20 00004 o4l0o72220907 l0

на осуществление переданных полномочий по осуществлению

по предоставлению мер социмьной поддержки грФкдан,

(улочеривших) рбенка (дсгей), в части назначения и выплаты

денежного пособия в рамках подпрграммы "Социальнaц

поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной прграммы
.СоциаЛЬНМ поддержка граждан города Новочеркасска"(Социальные
выплатЫ гражданам, кроме rryбличных нормативных социаJIьных

выплат)(НЕ УКАЗАНО)

зз 249,0з2о59,930 9l7,з20 00004 0410072420907 l0

расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной

поддержки дgгей-сирт и дсгей, оставшихся без попечения рдителей, лич

из числа дgrей-сирсrг и детей, оставшихся без попечения родителей,
пр€дусмотренньrх rryнктами l, l . l, l .2, l ,З сгатьи l 3.2 областного закона от

22 окtября 2004 года Jt 1 65-ЗС "о социальной поддержке детства в

Ростовской облаgги" в рамках подпрограммы "Социальная поддержка

категорий граждан" муниципitльной программы "Социальная

грiDкдан города Новочеркасска"(сочиальные выплаты грilrкданам,

публичных нормативньrх социальных выплатlНЕ УКАЗАНО)

l 7661 б96l 751

786,5

12ззj

38 540,6

l04l0052600



раздел II. Лнмиты бюджетных обязательgтв областноrо бюджета

Код по бюджегцой к.лассификачlлн

на 2021 г. gа2022 с,цеJlевои
cтaTbtl

вшда

расходов
косгу

код
распорядите

ля
(получателя)

средств
облаgIпого
бюджета по
Сводному

реестру
раздеJIа подраздела

нашмеповапIrе показатепя

985 6 72 J 4l
l696294,з1 75r 455,9907УПРДRП ЕНИ Е ОБРДЗОВЛНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

НОВОЧЕРКАССКА

2о4 l94,з 176 982,90210000590 бll 000о7 0l907

Расходы на обеспечение деятельности (оказание усrryг) муниципilльных

учрФкдений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного йразования" муниципальной прграммы "Развитие

образования города Новочеркасска"(Субсидии бюдrкgгным учреждениям на

финансовое беспечение государствеяного (муничипмьного) задания на

окiвание государсгвенных (муниципальньгх) ус.rryг (выполнение рабm)lНЕ
укАзАно)

5 000,0000 5 000,007 0l 0210000590 612907

Расходы на обеспечение деятельности (оказание усrryг) муниципальных

учржлений в рамках подпрграммы "Развитие дошкольвою, общею и

дополнительного образомния" муниципальной прграммы "Развитие

бразования города Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям на

иные целиХНЕ УКАЗАНО)

ý,l, ý 5з2,502l 0025060 6|2 000907 о7 01

Расходы на развитие педагогического потенциаJlа системы дошкольного,
общего и дополнительного образования, вкJIючм мерприятия по поддержке

Jryчших педагогических рабmников в рамках подпрограммы "Развитие

дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной

программы "Развитие образомния юрда Новочеркасска"(Субсидии
бюджсгным учреждениям на иные целиХНЕ УКАЗАНО)

Сумма

на 2023 г

l0

I 7бб 478,a

l 88 954,(

5 000,(

532,:



5з9 l l4,4 5з9 l I4,402l 0072460 бll 00007 0l9о7

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на

поrryчение общедосгупного и бесплатною дошкольного образования в

муниципальньж лошкольньгх образокtтельных организациях, дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования в

муниципальных общеобразовательньж организациях, обеспечение

дополнительного образования дsгей в муниципальных бщеобразовательных
организациях, включая расходы на оплаry труда, приобретение учебников и

1^Iебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплаry коммунальных ус.пуг) в рамках
подпрограммы (Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования>> муниципальной прграммы (Развитие образования города

Новочеркасска>(Субсилии бюдlкgгным }лреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальньтх) усlryг (выполнение рабm)lНЕ
укАзАно)

|21 |72,4 95 226,0бll 00007 02 02 l 00005909о7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус.lryг) муниципальньrх

учрlr<лений в рамках подпрграммы "Развитие дошкольного, бцего и

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие

образования города Новочеркасска"(Субсидии бюджgгным учреждениям на

финансовое обеспечение государсгвенного (муничипального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)[НЕ
укАзАно)

5 4lб,6бl2 000 5 4l6,б07 02 02 l 00005909о,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание усrryг) муниципальньгх

учрежлений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования" муниципальноI-t программы'Развитие
образомния горола Новочеркасска"(Субсидии бюджегным учрФцениям на

иные цели)(НЕ УКАЗАНО)

7з5,4 735,4б12 000907 07 о2 02 l 0025060

Расходы на развитие педагогического потенциала системы дошкольного,

бщего и дополнительного образования, вкJIючая мерприятия по поддержке

JIучших педагогических работников в рамках подпрограммы "Развитие

дошкольного, общего и дополнительного обрщования" муниципальной
программы "Развитие бразования горда Новочеркасска"(Субсидии
бюджегным 1"lреждениям на иные цели[НЕ УКАЗАНО)

576,0000 576,007 02 02 l 0025090 б129о7

Стипендии главы Администрации горда Новочеркасска в рамкм
подпрограммы "Развитие дошкольного, бщего и дополнительного
образования" муниципальной программы "Развитие образования города

Новочеркасска"(Субсилии бюджсгным учржлениям на иные целиХНЕ
укАзАно)

lб 787,8 16 787,802 l0025820 б12 00090,I 07 о2

Расходы на организацию бесплатного питания учащихся муниципальных
бюджсгных обцеобразовательньгх r{реждений средних
общеобразовательных школ в рамках подпрограммы "Рщвитие дошкольного,
общего и дополнительного обрщования" муниципальной прФаммы
"Развитие образования города Новочеркасска"(Субсидии бюджgгным

}лrреждениям на иные целиХнЕ УкАзАно)

539 l l4,4

l04 095,6

5 416,с

7з5,4

576,с

lб 787,8



25з,46|2 000 253,402 02l 00258809о,| 07

Расходы на организацию бесплатного проезда учащихся муниципаJIьных

бюджgгных общеобразовательных учреrклений в городском транспорте в

рамках подпрФаммы <Развптие дошкольного, общего и дополнительного
образования> муниципальной программы кРазвитие образования города

Новочеркасско>(Субсидии бюджегным учреждениям на иные чели[НЕ
укАзАно)

48 825,0000 48 825,002 02l0053030 б12907 07

Расходы на ежемесячное денФкное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муницип{lльных

общеобразовательньж организаций в рамках подпрограммы "Развитие

дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной
программы "Развитие образования города Новочеркасска"(Субсидии
бюджетным учрждениям на иные uели[НЕ УКАЗАНО)

539537 l 84,5бll 000907 07 о2

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на

по.гryчение общедоступного и бесплатного дошкольного образомния в

муниципальных дошкольных образовательных организ:tциях, дошкольного,
НаЧаЛЬНОгО Общеm, основного общего, среднею бщего образования в

муниципальньIх бщеобразовательньв орmнизациях, обеспечение

дополнительного образования дgгей в муниципальных обшеобразовательных

организ{tциях, вкJIючalя расходы на оплату труда, приобртение уtебников и

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (з{l искjIючением расходов
на содерr(ание зданий и оплату коммунаrльных ус.rryг) в рамках
подпрограммы <развитие дошкольного, общего и дополнительного
образомния> муниципальной программы кРазвитие обрд}ования города

НовочеркасскаdСубсидии бюджегным )^rреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципальною) задания на ока}ание

государств€нньrх (муниципальньrх) усrryг (выполнение рабm)NНЕ
укАзАно)

73 183,9000 7l 051,102 02 l 00L3040 б12907 о7

Расходы на организацию бесплатного mрячего питания об)^rающихся,

поJIучающих начальное бщее образование в муниципальных
бразомтельных организациях в paмKirx подпрограммы <Развитие

дошкольного, общего и дополнительною браювания> муниципальной
программы кРазвитие образомния горда Новочеркасска>(Субсидии

бюджетным уlреждениям на иньiе целиХНЕ УКАЗАНО)

l 808,4бl2 000 l 797,70,1 02 02100Sз l l 0907

расходы на реализацию проекга "всеоб1"l по пламниюп в paмkalx

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образомн ия" мун иципальной прграмм ы "Развитие образовatния горда
Новочеркасска"(Субсидии бюджgгным учре}чениям на иные цели)(НЕ
укАзАно)

0,0 0,002,1E452l00 6|2 00007 02907

Обеспечение образомтельных организаций материально-технической бaвой

для внедрения цифровой обраювательной срлы в рамках подпрограммы
<<Развитие дошкольного, общего и дополнительного бразомния>
муниципальной программы кРазвrrгие обрщования горда
Новочеркасскаl>(Субсидии бюджетным учреждениям на иные чели{НЕ
укАзАно)

,0825,48

25з,4

539 504,9

65 792,1

l 7б5,6

з4 400,8

02 l 0072460



48 7l4,9000 50 564,802 l 0000590 бll07 03907

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципzlльньн

учрежлений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие

образования горда Новочеркасска"(Субсилии бюджgгным учреждениям на

финансовое обеспечение государственного (муничипального) задания на

оказание государственных (муниципальных) усrrуг (выполнение работ)[НЕ
укАзАно)

800,0000 800,002 l 0000590 61207 039о7

Расходы на обеспечение деятельностн (оказание усrryг) муниципaцьных

учреждений в рамкм подпрграммы "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования" муниципальной прграммы "Развитие

образомния города Новочеркасска"(Субсилии бюджgгным учрФкдениям на

иные целиХНЕ УКАЗАНО)

l7 484,01823з,562l 00003 02100005909о7 01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание усlryг) муниципitльньж

учреждений в рамках подпрограммы "развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования" муниципаJьной программы "Развитие

образования города Новочеркасска"(субсидии автономным rlр€ждениям на

финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) усrrуг (выполнение рабm)!НЕ
укАзАно)

500,0000 500,00з 02 l 0000590 622907 07

Расходы на обеспечение деятельноgти (оказание ус.тryг) муниципальньrх

учреждений в рамках подпрограммы "развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования" муниципальной прграммы "Развитие

образомния города Новочеркасска"(Субсидии аЕтономным )цреждениям на

иные целиХНЕ УКАЗАНО)

46,8000 46,802 l 0025060 бl2о7 0з9о7

расходы на развитие педагогического потенциала системы дошкольного,

общего и дополнительного образомния, включая мерприятия по поддержке

л)лших педаюгических работников в рамках подпрграммы "Развитие

дошкольного, бщего и дополнительною образования" муниципальной

программы "Развитие образования горола Новочеркасска"(Субсидии
бюлжсгвым учреждениям на иные целиХНЕ УКАЗАНО)

750,0 750,0612 00003 02l0025370907 0,I

Расходы на организацию временного трудоустрйстм несовершеннолетних

грФкдан в возрасте 0т 14 до l 8 лет в своfoдное ог учебы время в рамкФ(
подпрграммы "Развитие дошкольною, общего и дополнительноm
бразования" муниципальной программы "Развитие образования города

Новочеркасска"(Субсидии бюдrкgгным учреждениям на иные чели[НЕ
укАзАно)

49 1о2.

500.

46.

750,

800.

563.7



6 886,500002l0о12460 бl107 03907

Расходы на обеспечение государственных гарантий реaцизации прав на

поrryчение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в

муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,

начальногО бщего, основнОго общего, срднего общего образования в

муниципальных общеобразовательньж организ{tциях, обеспечение

дополнительного образования деIей в муниципальных общеобразовательных

органи&rциях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и

учебных пособий, срлсгв обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунitльньгх ус.гryг) в рамках
подпрограммы <Развитие дошкольного, общего и дополнительного

бразования> муниципальной программы <Развитие бразования горда
Новочеркасска>(Субсилии бюджегным уrреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на ок{}зание

государственных (муниципальньгх) ус,туг (выполнение рабm)[НЕ
укАзАно)

0,0 0,0622 0000з 02l E452,1909о7 07

Создание центрв чифрового образования дсгей в рамках подпрграммы
<<Развитие дошкольною, общего и дополнительного обраюмния>
муниципальной прграммы <Развитие образомния юрода
Новочеркасскаr>(Субсидии автономным учр€ждениям на иные чели)(НЕ
укАзАно)

552,9 l792,96|2 00007 04 l 0025860907 07

Расходы на организацию отдыха дgгей в каникуJlярное время, включiul

мероприятия по обеспечению безопасноgги их жизни и здорвья в рамках
подпрограмм ы "Социальная поддерх(ка отдельн ьтх категорий грахслан"

муниципальной программы "Социальная подJtержка граждан города

Новочеркасска"(Субсидии бюджgгным учреждениям на иные чели)(НЕ
укАзАно)

4 7l 8,1000 4 5з6,704l00Sзl30 б1207 079о7

на орпtнизацию отдыха дgгей в каникулярное время, включм
по беспечению безопасности их жизни и здорвья в рамках

.Социальнtlя поддержка отдельных категорий граждан"

муниципальной программы "Социальнм подlержка граll<Дан mрда
бюджсгным )"rреждениям на иные чели)(НЕ

4 385,1 4 385,1|2| 000о,1 09907

на выплаты по оплате труда работников органов местного
и сrграслевых (функциональных) органов Администрации

горла Новочеркасска в рамках подпрограммы "обеспечение р€ализ:tции
муниципальной программы "Развитие образования горда Новочеркасска"

муниципальной программы "развитие бразомния горда
Новочеркасска"(Фонд оплаты труда государсгвенных (муниципальных)

органов{НЕ УКАЗАНО)

ззз,9000 ззз,90220000l l0 l229о7 07 09

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного

самоуправления и отраслевых (функчиональных) органов Администрации

города Новочеркасска в рамках подпрограммы "Обеспечение рzLцизации
муниципальной программы "Развитие обраювания города Новочеркасска"

муниципальной программы "Развитие образования города

Новочеркасска"(Иные выплаты персонаrry государственных
(муниципальных) органов, зil искJIючением фонда оплаты трудаХНЕ
укАзАно)

6 886,:

20 324,t

l8M,(

4 906,1

4 385, ]

зэз,\

6 886,5

0220000l l 0



| з24.з00009 0220000l l0 l29907 о7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов MecTHoIo

самоуправления и отраслевых (функционмьных) органов Админпстрации
города Новочеркасска в рамкм подпрограммы "Обеспечение р:шизации
муниципальной прграммы "Развитие обраюмния горда Новочеркасска"

муниципальной программы "Развитие образования города

Новочеркасска"(Взносы по обязательному социzrльному страхованию на

денежного содержания и иные выплаты работникам
(муниципальных) органов)(НЕ УКАЗАНО)

l0 507,l0 4l0220000590 бll 000 l0 929.907 07 09

на обеспечение деятельности (оказание усrryг) муниципatльных

в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации
программы "развитие образования города Новочеркасска"

прграммы "Развитие образомния горда
бюджgrным учреждениям на финансовое

государственного (муниципмьного) задания на оказание

государственных (муниципальных) ус.пуг (выполнение рабm)[НЕ

бl2 000 l50,007 09 0220000590907

Расходы на обеспечение деятельности (оказание усrryг) муниципальных
в рамках подпрограммы "Обеспечение реaшизации

муниципальноЙ программы "Развитие образования города Новочеркасска"

муниципальной пtюграммы "Развитие образования горда
Новочеркасска"(Субсидии бюджегным 1"rреждениям на иные целиХНЕ
укАзАно)

9 587 9 587,4l2l 000 9 58709 02200250509о7 07

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бlхгашерий в

рамка,ч подпрограммы "Обеспечение реtцизации муниципмьной прграммы
"Развитие образомния юрда Новочеркасска" муничипальной программы

"Развитие образования города Новочеркасска"(Фонд оплаты труда
(муничипальяьrх) органовlНЕ УКАЗАНО)

878,,878,|22 000 878,7о7 09 0220025050907

расходы на обеспечение деятельности цен,грttлизованных бцгаптерий в

подпрограммы "Обеспечение решизации муниципальной прграммы
образования юрода Новочеркасска" муниципальной прграммы
образования города Новочеркасска"(Иные выплаты персонапу

(муниципальньж) органов, з{t искJIючением фонда оплаты

укАзАно)

2 895,42 895,4l29 000 2907 07 09 022оо25о50

на обеспечение деятельности центализованных бухгаmерий в

подпрграммы "Обеспечение реilлизtlции муниципальной прграммы
образования города Новочеркасска" муниципальной проФаммы
бразования города Новочеркасска"(Взносы по обязательному

страховilнию на выплаты денФкного содержания и иные

работникам государственных (муниципальных) органов[НЕ

,l, 477,2l 477.0220025050 244 000 1477,2907 о7 09

на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий в

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы

и усJryг для обеспечения государственных (муниципальных) щокл)(НЕ

l

образования города Новочеркасска" муниципальной программы
образования города Новочеркасска"(Прочая закупка товаров,



924,1 924,10220025 l l 0
,l2| 0000,| 09907

Расходы на методическое обеспечение образовательной деятельности
муниципальных rIреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение

ремизации муниципальной программы "Развитие образования города

Новочеркасска" муниципальной программы "Развитие образования города

Новочеркасска"(Фонд оплаты труда государgгвенных (муниципапьньrх)

органов[НЕ УКАЗАНО)

279,1|29 000 279,|о7 09 02200251 l 09о7

Расходы на мgтодическое обеспечение образомтельной деятельности
муниципальных учрежлений в рамках подпрограммы "Обеспечение

реализации муниципальной программы "Развитие образования города

Новочеркасска" муниципальной программы "Развитие бразования города

Новочеркасска"(Взносы по обязательному соци:шьному страхованию на

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов[НЕ УКАЗАНО)

600,0000 б00,00220025800 244907 о7

Расходы на сервисную поддержку автоматизирванной информачионной

системы в сфер дошкольного образомния и передача лицензий на

использомние ПО в рамках подпрограммы "Обеспечение реzrлизации
муниципальной прграммы "Развитие образования горда Новочеркасска"

муниципальной программы "Развитие образомния города

Новочеркасска"(Прочая закупка товарв, рабm и усJryг для обеспечения

государственных (муниципальных) нркл[НЕ УКАЗАНО)

2905,2000 2905,209 о220072040 l21907 07

Расходы на осуществление переданных полномочий по организации и

осущесгвлению деятельности по опеке и попечrгельству в соответствии со
сгатьей б Областного закона m 26 декабря 2007 года Jt 830-ЗС "Об
организации опеки и попечительства в Ростовской области" в paмKrrx

подпрограммы "Обеспечение реlци&rции муничипальной программы

"Развитие образования города Новочеркасска" муниципальной прФаммы
"Развитие образования города Новочеркасска"(Фонд оплаты труда
государственных (муниципальных) органовlНЕ УКАЗАНО)

з l5,4 315,40220072о40 |22 000907 07 09

Расходы на осуществление переданных полномочий по орпlнизации и

осуществлению деятельности по опеке и попечительfiву в соответствии со
grатьей б Областного закона от 2б лекабря 2007 года Ns 830-ЗС "Об

организ:!ции опеки и попечительсгва в Роgговской области" в рамках
подпрограммы "Обеспечение рализ{rции муниципальной прграммы
"Развитие образования города Новочеркасскаi муницип{шьной проФаммы

"Развитие бразомния горда Новочеркасска"(Иные выплаты персонаrry

государственных (муниципальных) органов, за иск.JIючением фонда оплаты
труда)(нЕ укАзАно)

924,

279,

600,(

2 905,,

3l5,.

09



8,1,I,48,77,4l29 00009 0220072040907 07

Расходы на осуществление переданных полномочий по организации и

осущест8лению деятельности по опеке и попечительству в соответgгвии со

статьей б Областного закона от 26 декабря 2007 года Ns 830-ЗС "Об

организации опеки и попечительства в Росговской обласги" в рамках
подпрграммы "Обеспечение реzцизации муниципальной прграммы
"Развитие образования города Новочеркасска" муниципальной программы
"Развитие образования города Новочеркасска"(Взносы по обязательному

социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные

выплаты работникам государственных (муничипальных) органов)(НЕ

укАзАно)

428,|000 395,,l0220072040 24407 09907

Расходы на осущестыIение переданных полномочий по организации и

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со

статьей б Облаgгного зilкона 0т 26 декабря 2007 года N 830-ЗС "Об
организации опеки и попечительства в Ростовской области" в рамках
подпрограммы "Обеспечение реtцизации муниципальной прграммы
"Развитие образования юрода Новочеркасска" муниципальной прграммы
"Разви-гие образования горда Новочеркасска"(Прчая закупка товарв,

работ и услуг лля обеспечения государственных (муниципальньтх) нужл[НЕ
укАзАно)

l 140,8 1 186,100004 04 l 0052600 з21907 l0

Расходы на осуществление переданных полномочий по осуществлению
полномо.Iий по назначению и выплате единовременного пособия при всех

формах устройства детей, лишенных рдительского попечения, в семью в

paмKarx подпрограммы "Социмьная поддерr(ка отдельных категорий

граждан" муниципfu,Iьной программы "Социальная поддерr(ка грФкдан

юрола Новочеркасска"(Пособия, компенсации и иные социаJlьные выплаты

грiDкданам, кроме rryбличных нормативных обязательств[НЕ УКАЗАНО)

786,5786,5244 00010 04907

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации

рдительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной

организации, реализующей образовательную прграмму дошкольного
образомния в рамках подпрограммы "Социальная поддерх(ка отдельных

категорий граждан" муниципilльной прграммы "Социальная поддержка

грaDкдан города Новочеркасска"(Прочая закупка товаров, работ и усJryг дJlя

обеспечения государственных (муниципальных) нlаtл)(НЕ УКАЗАНО)

38 540,6000 38 540,604l 0072l 80 з21.l0 04907

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной

организitции, реализующей бразовательную прграмму дошкольного
бразомния в рамках подпрграммы "Социальная поддержка отдельных
категорий граr(дая" муниципЕrльной программы "Социальная поддержка

грФкдан горола Новочеркасска"(Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты грalкданам, кроме публичных нормативных бязательсгв)(НЕ
укАзАно)

877,,

428,

| 2зз,:

786,:

38 540,t

04l0072l 80



Расходы на осуществление переданных полномочий по осуществJlению

полномочий по предоставлению мер социальной подJlержки грчDкдан,

усыновивших (улочеривших) рбенка (лсгей), в части назначения и выплаты

единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы "Социальная

поддержка 0тдельных категорий гражлан" муниципальной программы
i'Социальная 

поддержка грФкдан города Новочеркасска"(Пособия,

компенсации и иные социаJIьные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных обязательств[НЕ УКАЗАНО)

907 10 04 04|0о72220 з2| 000 300,0 300,0

Расходы на осуществление полномочrrй по предоставлению мер социальной

поддержки дsтей-сирот и детей, оgгавшихся без попечения родителей, лиц

из числа детей-сирт и дсгей, оставшихся без попечения родителей,
предусмотренных rryнкгами l , l . l , 1 .2, 1 .3 gгатьи l 3.2 Областного зilкона от

22 октября 2004 года Ns l65-ЗС "О социальной подlержке детства в

Ростовской области" в рамках подпроФаммы "Социальная поддержка

отдельньж категорий граждан" муниципальной программы "Социальная

поддержка гра]кдан горла Новочеркасска"(посбия, компенсации и иные

социальные выплаты грlDкданам, кроме публичных нормативньrх

бязательств)(НЕ УКАЗАНО)

907 l0 04 04l0072420 з2l 000 28 бо4,2 29 746,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной

поддержки детей-сирот и дgгей, оgгавшихся без попечения рдителей, лиц

из числа дsтей-сирт и дсгей, оставшихся без попечения рдителей,
предусмотренньж пунктами l, l . l, 1 .2, 1.3 gгатьи l 3.2 Облаgгного закона от

22 окrября 2004 года Jl! l 65-ЗС "О социальной подlержке детства в

Росговской области" в рамках подпрограммы 'lСоциarльнм поддержка

отдельных категорий грzDкдан" муниципальной прграммы "Социальная

поддержка граждан города Новочеркасска"(приобрегение товарв, рабm,
усJryг в пользу грФкдан в целях их социtцьного обеспеченияХНЕ УКАЗАНО)

907 l0 04 о4lоо72420 з2з 000 2 зlз,5 2 зlз,6

Итого 1 75I 455,9 1 696 l 766

300,0

30 9з5,з

2 зl,з,7



разде.л III. Бюметные ассигнования по шсточннкам фшнансирования дефшцшта областного бюдiкета

на 202l г. на2о22 r.

Код источника финансирования дефнчита
областного бюджета по бюджетной

классификации
Гл.Ддмпнистраторнапмеrrованпе показателя

54з2l

Сумма

на 2023 г.

6


