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Единицы измерения: тыс. руб.

раздела подраздела
целевой 

статьи

вида 

расходов
на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г.

1 2 3 4 5 6 8 9 10

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НОВОЧЕРКАССКА
907 1 282 398,0 1 304 004,3 1 345 242,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 0210000590 610 195 422,5 198 165,4 204 845,7

Расходы на развитие педагогического потенциала системы дошкольного 

образования, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических 

работников в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 0210025060 610 536,4 536,4 552,9

29 декабря 2016 года

Администрации города Новочеркасска

ПОКАЗАТЕЛИ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ (ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 

2019 ГОДОВ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования 

_____________________________

                                                   (подпись)

Код 

распорядите

ля 

(получателя) 

средств 

областного 

бюджета по 

Сводному 

реестру

Код по бюджетной классификации

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам местного  бюджета

Наименование показателя

Сумма



Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 0210072020 610 350 219,7 350 219,7 360 984,3

Мероприятия, направленные на реализацию первичных мер пожарной 

безопасности в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность города 

Новочеркасска" муниципальной программы "Защита населения и 

территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах"(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 0920025390 610 778,8 778,8 778,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"(Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 02 0210000590 240 120,7 120,7 120,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 0210000590 610 114 279,4 122 439,6 117 973,8

Расходы на развитие педагогического потенциала системы дошкольного 

образования, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических 

работников в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 0210025060 610 672,2 672,2 692,9

Стипендии Мэра города Новочеркасска в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования города Новочеркасска"(Субсидии 

бюджетным учреждениям)

907 07 02 0210025090 610 270,0 270,0 270,0

Расходы на организацию бесплатного питания учащихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений средних 

общеобразовательных школ в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования города Новочеркасска"(Субсидии 

бюджетным учреждениям)

907 07 02 0210025820 610 19 903,9 19 903,9 19 903,9



Расходы на обеспечение дополнительным питанием учащихся 1-4 классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в части 

бесплатного предоставления молока в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования города Новочеркасска"(Субсидии 

бюджетным учреждениям)

907 07 02 0210025830 610 1 179,6 1 179,6 1 179,6

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

907 07 02 0210072030 110 9 882,4 9 882,4 9 151,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

907 07 02 0210072030 240 26,0 26,0 26,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 0210072030 610 430 131,0 438 107,3 459 657,1

Расходы на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию" в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 0210073110 610 1 630,7 1 630,7 1 630,7



Софинансирование расходов на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию" 

в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 02100S3110 610 512,2 512,2 512,2

Мероприятия, направленные на реализацию первичных мер пожарной 

безопасности в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность города 

Новочеркасска" муниципальной программы "Защита населения и 

территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах"(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 0920025390 610 623,0 623,0 623,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 0210000590 610 41 646,9 41 773,9 42 901,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"(Субсидии автономным учреждениям)

907 07 03 0210000590 620 13 685,5 13 710,9 15 586,0

Расходы на развитие педагогического потенциала системы дошкольного 

образования, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических 

работников в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 0210025060 610 65,1 65,1 67,1

Расходы на развитие педагогического потенциала системы дошкольного 

образования, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических 

работников в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"(Субсидии автономным учреждениям)

907 07 03 0210025060 620 32,6 32,6 33,6

Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 0210025370 610 200,0 200,0 200,0

Мероприятия, направленные на реализацию первичных мер пожарной 

безопасности в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность города 

Новочеркасска" муниципальной программы "Защита населения и 

территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах"(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 0920025390 610 104,2 104,2 104,2



Мероприятия, направленные на реализацию первичных мер пожарной 

безопасности в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность города 

Новочеркасска" муниципальной программы "Защита населения и 

территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах"(Субсидии автономным учреждениям)

907 07 03 0920025390 620 36,8 36,8 36,8

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 

подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 

муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города 

Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 0410073130 610 2 824,9 2 947,2 3 074,4

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 

подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 

муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города 

Новочеркасска"(Субсидии автономным учреждениям)

907 07 07 0410073130 620 233,2 233,2 233,2

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное 

время в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан 

города Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 04100S3130 610 2 418,1 2 418,1 2 418,1

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное 

время в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан 

города Новочеркасска"(Субсидии автономным учреждениям)

907 07 07 04100S3130 620 194,8 194,8 194,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города Новочеркасска в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и 

прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие образования 

города Новочеркасска"(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

907 07 09 0220000110 120 5 186,7 5 186,7 5 337,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и 

прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие образования 

города Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 0220000590 610 8 348,2 8 399,0 9 179,3

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

907 07 09 0220025050 120 11 210,5 11 210,5 11 531,6



Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 0220025050 240 1 442,4 1 442,4 1 442,4

Расходы на методическое обеспечение образовательной деятельности 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска" и прочие мероприятия" муниципальной программы 

"Развитие образования города Новочеркасска"(Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 0220025110 120 1 092,9 1 092,9 1 126,5

Расходы на сервисную поддержку автоматизированной информационной 

системы в сфере дошкольного образования и передача лицензий на 

использование ПО в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и 

прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие образования 

города Новочеркасска"(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 0220025800 240 400,0 400,0 400,0

Расходы на осуществление переданных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со 

статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС "Об 

организации опеки и попечительства в Ростовской области" в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

907 07 09 0220072040 120 3 667,8 3 667,8 3 770,5

Расходы на осуществление переданных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со 

статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС "Об 

организации опеки и попечительства в Ростовской области" в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 0220072040 240 309,5 309,5 309,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска" и прочие мероприятия" муниципальной программы 

"Развитие образования города Новочеркасска"(Уплата налогов, сборов и 

иных платежей)

907 07 09 0220099990 850 1,6 1,6 1,6



Мероприятия, направленные на реализацию первичных мер пожарной 

безопасности в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность города 

Новочеркасска" муниципальной программы "Защита населения и 

территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах"(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 0920025390 610 45,0 45,0 45,0

Расходы на обеспечение телефонных, телекоммуникационных и 

информационных услуг, сопровождение информационных систем и 

мероприятий с использованием информационных технологий в рамках 

подпрограммы "Развитие информационных и телекоммуникационных 

технологий" муниципальной программы "Информационное общество города 

Новочеркасска"(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 1410025580 240 332,0 332,0 332,0

Расходы на осуществление переданных полномочий по осуществлению 

полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 

рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан 

города Новочеркасска"(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат)

907 10 04 0410052600 320 990,3 990,3 990,3

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан города Новочеркасска"(Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 0410072180 240 648,9 648,9 648,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан города Новочеркасска"(Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 0410072180 320 32 447,9 32 447,9 32 447,9

Расходы на осуществление переданных полномочий по осуществлению 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, 

усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты 

единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы "Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан города Новочеркасска"(Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 0410072220 320 420,0 420,0 420,0



Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предусмотренных пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 13.2 Областного закона от 

22 октября 2004 года № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в 

Ростовской области" в рамках подпрограммы "Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан города Новочеркасска"(Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 0410072420 320 28 223,7 30 625,1 33 507,8

Итого 1 282 398,0 1 304 004,3 1 345 242,6



раздела подраздела
целевой 

статьи

вида 

расходов
на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г.

1 2 3 4 5 6 8 9 10

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НОВОЧЕРКАССКА
907 1 282 398,0 1 304 004,3 1 345 242,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))

907 07 01 0210000590 611 195 422,5 198 165,4 204 845,7

Расходы на развитие педагогического потенциала системы дошкольного 

образования, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических 

работников в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели)

907 07 01 0210025060 612 536,4 536,4 552,9

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))

907 07 01 0210072020 611 350 219,7 350 219,7 360 984,3

Мероприятия, направленные на реализацию первичных мер пожарной 

безопасности в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность города 

Новочеркасска" муниципальной программы "Защита населения и 

территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах"(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)

907 07 01 0920025390 612 778,8 778,8 778,8

Код 

распорядите

ля 

(получателя) 

средств 

областного 

бюджета по 

Сводному 

реестру

Код по бюджетной классификации

Раздел II. Лимиты бюджетных обязательств местного бюджета

Наименование показателя

Сумма



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"(Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 02 0210000590 244 120,7 120,7 120,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))

907 07 02 0210000590 611 114 279,4 122 439,6 117 973,8

Расходы на развитие педагогического потенциала системы дошкольного 

образования, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических 

работников в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели)

907 07 02 0210025060 612 672,2 672,2 692,9

Стипендии Мэра города Новочеркасска в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования города Новочеркасска"(Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели)

907 07 02 0210025090 612 270,0 270,0 270,0

Расходы на организацию бесплатного питания учащихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений средних 

общеобразовательных школ в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования города Новочеркасска"(Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели)

907 07 02 0210025820 612 19 903,9 19 903,9 19 903,9

Расходы на обеспечение дополнительным питанием учащихся 1-4 классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в части 

бесплатного предоставления молока в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной 

программы "Развитие образования города Новочеркасска"(Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели)

907 07 02 0210025830 612 1 179,6 1 179,6 1 179,6

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Фонд оплаты труда учреждений)

907 07 02 0210072030 111 7 256,0 7 256,0 6 527,1



Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений)

907 07 02 0210072030 119 2 626,4 2 626,4 2 623,9

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

907 07 02 0210072030 244 26,0 26,0 26,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))

907 07 02 0210072030 611 430 131,0 438 107,3 459 657,1

Расходы на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию" в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)

907 07 02 0210073110 612 1 630,7 1 630,7 1 630,7



Софинансирование расходов на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию" 

в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)

907 07 02 02100S3110 612 512,2 512,2 512,2

Мероприятия, направленные на реализацию первичных мер пожарной 

безопасности в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность города 

Новочеркасска" муниципальной программы "Защита населения и 

территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах"(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)

907 07 02 0920025390 612 623,0 623,0 623,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))

907 07 03 0210000590 611 41 646,9 41 773,9 42 901,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"(Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))

907 07 03 0210000590 621 13 685,5 13 710,9 15 586,0

Расходы на развитие педагогического потенциала системы дошкольного 

образования, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических 

работников в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели)

907 07 03 0210025060 612 65,1 65,1 67,1

Расходы на развитие педагогического потенциала системы дошкольного 

образования, включая мероприятия по поддержке лучших педагогических 

работников в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"(Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели)

907 07 03 0210025060 622 32,6 32,6 33,6

Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)

907 07 03 0210025370 612 200,0 200,0 200,0



Мероприятия, направленные на реализацию первичных мер пожарной 

безопасности в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность города 

Новочеркасска" муниципальной программы "Защита населения и 

территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах"(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)

907 07 03 0920025390 612 104,2 104,2 104,2

Мероприятия, направленные на реализацию первичных мер пожарной 

безопасности в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность города 

Новочеркасска" муниципальной программы "Защита населения и 

территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах"(Субсидии автономным учреждениям на иные цели)

907 07 03 0920025390 622 36,8 36,8 36,8

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 

подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 

муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города 

Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)

907 07 07 0410073130 612 2 824,9 2 947,2 3 074,4

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 

подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 

муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города 

Новочеркасска"(Субсидии автономным учреждениям на иные цели)

907 07 07 0410073130 622 233,2 233,2 233,2

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное 

время в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан 

города Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)

907 07 07 04100S3130 612 2 418,1 2 418,1 2 418,1

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное 

время в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан 

города Новочеркасска"(Субсидии автономным учреждениям на иные цели)

907 07 07 04100S3130 622 194,8 194,8 194,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города Новочеркасска в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и 

прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие образования 

города Новочеркасска"(Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов)

907 07 09 0220000110 121 3 759,0 3 759,0 3 759,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города Новочеркасска в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и 

прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие образования 

города Новочеркасска"(Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда)

907 07 09 0220000110 122 292,5 292,5 292,5



Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города Новочеркасска в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и 

прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие образования 

города Новочеркасска"(Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 0220000110 129 1 135,2 1 135,2 1 285,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и 

прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие образования 

города Новочеркасска"(Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ))

907 07 09 0220000590 611 8 348,2 8 399,0 9 179,3

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов)

907 07 09 0220025050 121 8 025,9 8 025,9 8 025,9

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда)

907 07 09 0220025050 122 760,8 760,8 760,8

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 0220025050 129 2 423,8 2 423,8 2 744,9

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 0220025050 244 1 442,4 1 442,4 1 442,4



Расходы на методическое обеспечение образовательной деятельности 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска" и прочие мероприятия" муниципальной программы 

"Развитие образования города Новочеркасска"(Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 0220025110 121 839,4 839,4 839,4

Расходы на методическое обеспечение образовательной деятельности 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска" и прочие мероприятия" муниципальной программы 

"Развитие образования города Новочеркасска"(Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 0220025110 129 253,5 253,5 287,1

Расходы на сервисную поддержку автоматизированной информационной 

системы в сфере дошкольного образования и передача лицензий на 

использование ПО в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие образования города Новочеркасска" и 

прочие мероприятия" муниципальной программы "Развитие образования 

города Новочеркасска"(Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 0220025800 244 400,0 400,0 400,0

Расходы на осуществление переданных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со 

статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС "Об 

организации опеки и попечительства в Ростовской области" в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов)

907 07 09 0220072040 121 2 600,2 2 600,2 2 600,2

Расходы на осуществление переданных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со 

статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС "Об 

организации опеки и попечительства в Ростовской области" в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда)

907 07 09 0220072040 122 282,3 282,3 282,3



Расходы на осуществление переданных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со 

статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС "Об 

организации опеки и попечительства в Ростовской области" в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 0220072040 129 785,3 785,3 888,0

Расходы на осуществление переданных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со 

статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС "Об 

организации опеки и попечительства в Ростовской области" в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие образования города Новочеркасска" и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска"(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 0220072040 244 309,5 309,5 309,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы "Развитие образования города 

Новочеркасска" и прочие мероприятия" муниципальной программы 

"Развитие образования города Новочеркасска"(Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога)

907 07 09 0220099990 851 1,6 1,6 1,6

Мероприятия, направленные на реализацию первичных мер пожарной 

безопасности в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность города 

Новочеркасска" муниципальной программы "Защита населения и 

территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах"(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)

907 07 09 0920025390 612 45,0 45,0 45,0

Расходы на обеспечение телефонных, телекоммуникационных и 

информационных услуг, сопровождение информационных систем и 

мероприятий с использованием информационных технологий в рамках 

подпрограммы "Развитие информационных и телекоммуникационных 

технологий" муниципальной программы "Информационное общество города 

Новочеркасска"(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 1410025580 244 332,0 332,0 332,0

Расходы на осуществление переданных полномочий по осуществлению 

полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 

рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан 

города Новочеркасска"(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

907 10 04 0410052600 321 990,3 990,3 990,3



Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан города Новочеркасска"(Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 0410072180 244 648,9 648,9 648,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка 

граждан города Новочеркасска"(Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

907 10 04 0410072180 321 32 447,9 32 447,9 32 447,9

Расходы на осуществление переданных полномочий по осуществлению 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, 

усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты 

единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы "Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан города Новочеркасска"(Пособия, 

компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств)

907 10 04 0410072220 321 420,0 420,0 420,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предусмотренных пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 13.2 Областного закона от 

22 октября 2004 года № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в 

Ростовской области" в рамках подпрограммы "Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан города Новочеркасска"(Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств)

907 10 04 0410072420 321 26 334,7 28 244,3 30 352,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предусмотренных пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 13.2 Областного закона от 

22 октября 2004 года № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в 

Ростовской области" в рамках подпрограммы "Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан города Новочеркасска"(Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения)

907 10 04 0410072420 323 1 889,0 2 380,8 3 155,4

Итого 1 282 398,0 1 304 004,3 1 345 242,6



на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г.

1 2 3 4 5

Главный бухгалтер  управления образования Администрации города Новочеркасска: С. А. Иващенко

Раздел III. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита местного бюджета

Наименование показателя

Код источника финансирования дефицита 

областного бюджета по бюджетной 

классификации

Сумма


