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Цели деятельности учреждения в соответствии с Законом РФ об образовании, областными законами, типовым положением об 

общеобразовательном учреждении и уставом учреждения::

Целями деятельности школы является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней 

и направлений в соответствии с основными видами деятельности, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, 

охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

ИНН/КПП

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НОВОЧЕРКАССКА

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного

учреждения (подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20

Наименование муниципального

бюджетного учреждения

(подразделения)

Единица измерения: руб.

6150928945/615001001

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

План финансово-хозяйственной деятельности

21 декабря 2018

20

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)



Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, 

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за 

счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 

иной приносящей доход деятельности):

53776269,41

1. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительным общеобразовательным 

программам.

2. Школа вправе сверх установленного муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности (целям), 

предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Школа вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Школой.

3. Школа вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям 

и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательных услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований. 

Порядок оказания платных образовательных услуг и распределения доходов от указанной деятельности регламентируются локальными актами 

Школы.

Школа предоставляет следующие платные образовательные услуги:

- организацию присмотра и ухода за детьми;

- дополнительные общеразвивающие программы дошкольного образования;

- дополнительные общеобразовательные программы;

- дополнительные общеобразовательные программы, предполагающие углубленное изучение отдельных предметов;

- изучение специальных дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы;

- проведение обучающих и развивающих тренингов;

- организация каникулярных площадок, лагерей отдыха обучающихся;

- проведение лекториев, семинаров, мастер-классов, стажировок по обмену опытом, индивидуальных и групповых консультаций специалистов;

- обучение на подготовительных курсах для поступления в профессиональные образовательные организации;

- обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные организации высшего образования;

- группы по адаптации детей к условиям школьной жизни;

- физкультурно-оздоровительная деятельность;

Основная деятельность - образовательная: реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования и основного среднего общего образования и реализация адаптированных основных общеобразовательных программ.



2207285,04

10471538,61

Код

по 

бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего 2-ой 

год 

планировани

я

КВФО Всего 3-ий 

год 

планировани

я

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Отраслевой кодКод субсидии Всего 1-ый 

год 

планировани

я

Наименование показателя

0,00Долговые обязательства

245 034,49Кредиторская задолженность

0,00Просроченная кредиторская задолженность

0,00Дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего 245 034,49

из них:

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00

0,00Иные финансовые инструменты

0,00Дебиторская задолженность по доходам

16 367,35Денежные средства учреждения, всего

в том числе:

Денежные средства учреджения на счетах 16 367,35

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 134 620,20

Финансовые активы, всего: 16 367,35

из них:

из них:: недвижимое имущество, всего 53 776 269,41

Остаточная стоимость недвижимого имущества 34 865 017,43

особо ценное движимое имущество, всего 2 207 285,04

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

Нефинансовые активы, всего 64 247 808,02

в том числе балансовая стоимость особо ценносго движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая 

стоимость особо ценного движимого имущества:



Планируемый остаток средств на начало планируемого года

1 089 000,001 089 000,00О07 000.000000.0.0.0.0.0000180Иные субсидии, предоставленные из бюджета 937 000,005

0,000,00О06 000.000000.0.0.0.0.0000180Иные субсидии, предоставленные из бюджета 0,005

0,000,00О05 000.000000.0.0.0.0.0000180Иные субсидии, предоставленные из бюджета 0,005

0,000,00О04 000.000000.0.0.0.0.0000180Иные субсидии, предоставленные из бюджета 30 850,005

0,000,00О03 000.000000.0.0.0.0.0000180Иные субсидии, предоставленные из бюджета 39 975,325

71 500,0071 500,00О02 000.000000.0.0.0.0.0000180Иные субсидии, предоставленные из бюджета 71 500,005

180Иные субсидии, предоставленные из бюджета 306 107,15 397 000,00О01 000.000000.0.0.0.0.0000 347 800,005

из них:

1 556 000,00 1 605 200,00

2000.000000.0.0.0.0.0000000

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 180 1 932 923,885000.000000.0.0.0.0.0000000

Прочие доходы 180 136 700,00 50 000,00 50 000,00

0,00 0,00

4000.000000.0.0.0.0.0000000

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия

140 0,002000.000000.0.0.0.0.0000000

Субсидии, предоставленные из бюджета, на муниципальное 

задание

130 24 713 448,05 24 864 291,86 25 507 360,58

786 700,00 776 800,00

2000.000000.0.0.0.0.0000000

Доходы от оказания услуг, работ 130 415 595,662000.000000.0.0.0.0.0000000

Доходы от собственности 120 24 869,26 20 000,00 20 000,00

27 276 991,86000.000000.0.0.0.0.0000 0000

в том числе:

Поступления от доходов, всего 27 959 360,5827 223 536,85000

000.000000.0.0.0.0.0000 4 0,00000 0,00

000 0,00

000 0,00

000 37 207,72000.000000.0.0.0.0.0000 2 16 367,35

Код

по 

бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего 2-ой 

год 

планировани

я

КВФО Всего 3-ий 

год 

планировани

я

Отраслевой кодКод субсидии Всего 1-ый 

год 

планировани

я

Наименование показателя



0,000,00000 907.000000.8.2.2.1.0004221Иные услуги связи 0,002

221Интернет 0,00 1 000,00000 907.000000.8.2.2.1.0002 1 000,002

из них:

221Услуги связи 0,00 1 000,00000 907.000000.8.2.2.1.0000 1 000,002

из них:

200Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

136 916,00 336 400,00000 000.000000.0.0.0.0.0000 346 300,002

из них:

200Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

136 916,00 336 400,00000 000.000000.0.0.0.0.0000 346 300,002

из них:

546 300,00 536 400,00(вн.) Расходы по приносящей доход деятельности 000 286 882,682000.000000.0.0.0.0.0000000

в том числе:

4 349 669,42000 5 859 369,73000.000000.0.0.0.0.0000 0

5000.000000.0.0.0.0.0000О17

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (строка 

260)

6 706 069,73000

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 180 0,00 0,00 0,00

0,000,00О17 000.000000.0.0.0.0.0000180Иные субсидии, предоставленные из бюджета 0,005

0,000,00О15 000.000000.0.0.0.0.0000180Иные субсидии, предоставленные из бюджета 411 771,415

0,000,00О14 000.000000.0.0.0.0.0000180Иные субсидии, предоставленные из бюджета 0,005

0,000,00О13 000.000000.0.0.0.0.0000180Иные субсидии, предоставленные из бюджета 0,005

0,000,00О12 000.000000.0.0.0.0.0000180Иные субсидии, предоставленные из бюджета 0,005

0,000,00О11 000.000000.0.0.0.0.0000180Иные субсидии, предоставленные из бюджета 0,005

0,000,00О10 000.000000.0.0.0.0.0000180Иные субсидии, предоставленные из бюджета 88 020,005

0,000,00О09 000.000000.0.0.0.0.0000180Иные субсидии, предоставленные из бюджета 0,005

47 700,0047 700,00О08 000.000000.0.0.0.0.0000180Иные субсидии, предоставленные из бюджета 47 700,005



0,000,00000 907.000000.8.2.2.6.0010226Противопожарные мероприятия 0,002

0,000,00000 907.000000.8.2.2.6.0005226Оплата услуг по организации питания 0,002

171 000,00171 000,00000 907.000000.8.2.2.6.0004226Оплата услуг вневедомственной охраны 95 000,002

226Услуги по страхованию имущества, гражданской 

ответственности и здоровья

0,00 0,00000 907.000000.8.2.2.6.0001 0,002

из них:

275 400,00285 300,00000 907.000000.8.2.2.6.0000226Прочие работы, услуги 123 403,972

0,000,00000 907.000000.8.2.2.5.0010225Противопожарные мероприятия 0,002

20 000,0020 000,00000 907.000000.8.2.2.5.0006225Иные работы, услуги по содержанию имущества 0,002

0,000,00000 907.000000.8.2.2.5.0003225Услуги по вывозу твердых бытовых отходов 0,002

0,000,00000 907.000000.8.2.2.5.0002225Текущий ремонт оборудования и техники 0,002

225Текущий ремонт зданий и сооружений 0,00 0,00000 907.000000.8.2.2.5.0001 0,002

из них:

20 000,0020 000,00000 907.000000.8.2.2.5.0000225Работы, услуги по содержанию имущества 0,002

0,000,00000 907.000000.8.2.2.3.0006223Иные коммунальные услуги 0,002

0,000,00000 907.000000.8.2.2.3.0004223Холодное водоснабжение и водоотведение 0,002

40 000,0040 000,00000 907.000000.8.2.2.3.0003223Электроэнергия 13 512,032

0,000,00000 907.000000.8.2.2.3.0002223Газ 0,002

223Отопление и горячее водоснабжение 0,00 0,00000 907.000000.8.2.2.3.0001 0,002

из них:

40 000,0040 000,00000 907.000000.8.2.2.3.0000223Коммунальные услуги 13 512,032

222Иные транспортные услуги 0,00 0,00000 907.000000.8.2.2.2.0002 0,002

из них:

0,000,00000 907.000000.8.2.2.2.0000222транспортные услуги 0,002



0,000,00000 907.000000.8.3.1.0.0010310Противопожарные мероприятия 0,002

0,000,00000 907.000000.8.3.1.0.0004310Приобретение мебели 0,002

0,000,00000 907.000000.8.3.1.0.0003310Приобретение бытовой техники 0,002

0,000,00000 907.000000.8.3.1.0.0002310Приобретение компьютерной техники 0,002

310Приобретение оргтехники 0,00 0,00000 907.000000.8.3.1.0.0001 0,002

из них:

310увеличение стоимости основных средств 66 912,38 100 000,00000 907.000000.8.3.1.0.0000 100 000,002

из них:

300Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

149 966,68 200 000,00000 000.000000.0.0.0.0.0000 200 000,002

из них:

200 000,00200 000,00000 000.000000.0.0.0.0.0000300Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

149 966,682

290Иные прочие расходы 0,00 0,00000 907.000000.8.2.9.0.0007 0,002

из них:

290Прочие расходы 0,00 0,00000 907.000000.8.2.9.0.0000 0,002

из них:

290Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

0,00 0,00000 000.000000.0.0.0.0.0000 0,002

из них:

0,000,00000 000.000000.0.0.0.0.0000290Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

0,002

104 400,00114 300,00000 907.000000.8.2.2.6.0020226Иные прочие работы, услуги 28 403,972

0,000,00000 907.000000.8.2.2.6.0011226Сопровождение и обновление справочно-информационных 

баз данных, лицензионное програмное обеспечение

0,002



221Интернет 0,00 0,00000 907.000000.8.2.2.1.0002 0,004

из них:

221Услуги связи 0,00 0,00000 907.000000.8.2.2.1.0000 0,004

из них:

220Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

1 564 166,09 1 679 136,39000 000.000000.0.0.0.0.0000 1 679 136,394

из них:

220Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

1 564 166,09 1 679 136,39000 000.000000.0.0.0.0.0000 1 679 136,394

4000.000000.0.0.0.0.0000000

из них:

(м.б.) Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы «Развитие 

образования города Новочеркасска»

000 1 564 166,09 1 679 136,39 1 679 136,39

100 000,00100 000,00000 907.000000.8.3.4.0.0011340Иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

материальных запасов

83 054,302

0,000,00000 907.000000.8.3.4.0.0010340Противопожарные мероприятия 0,002

0,000,00000 907.000000.8.3.4.0.0005340Закупка котельно-печного топлива 0,002

0,000,00000 907.000000.8.3.4.0.0004340Приобретение горюче-смазочных материалов 0,002

0,000,00000 907.000000.8.3.4.0.0003340Приобретение мягково инвентаря и обмундирования 0,002

0,000,00000 907.000000.8.3.4.0.0002340Приобретение продуктов питания 0,002

340Приобретение медикоментов и перевязочных средств 0,00 0,00000 907.000000.8.3.4.0.0001 0,002

из них:

100 000,00100 000,00000 907.000000.8.3.4.0.0000340увеличение стоимости материальных запасов 83 054,302

100 000,00100 000,00000 907.000000.8.3.1.0.0015310Иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

основных средств

66 912,382



0,000,00000 907.000000.8.2.2.6.0011226Сопровождение и обновление справочно-информационных 

баз данных, лицензионное програмное обеспечение

0,004

0,000,00000 907.000000.8.2.2.6.0005226Противопожарные мероприятия 0,004

0,000,00000 907.000000.8.2.2.6.0005226Оплата услуг по организации питания 0,004

30 000,0030 000,00000 907.000000.8.2.2.6.0004226Оплата услуг вневедомственной охраны 30 000,004

226Услуги по страхованию имущества, гражданской 

ответственности и здоровья

0,00 0,00000 907.000000.8.2.2.6.0001 0,004

из них:

30 000,0030 000,00000 907.000000.8.2.2.6.0000226Прочие работы, услуги 103 184,004

0,000,00000 907.000000.8.2.2.5.0010225Противопожарные мероприятия 7 250,004

68 202,1068 202,10000 907.000000.8.2.2.5.0006225Иные работы, услуги по содержанию имущества 114 495,044

61 920,0061 920,00000 907.000000.8.2.2.5.0003225Услуги по вывозу твердых бытовых отходов 59 751,004

0,000,00000 907.000000.8.2.2.5.0002225Текущий ремонт оборудования и техники 0,004

225Текущий ремонт зданий и сооружений 0,00 0,00000 907.000000.8.2.2.5.0001 0,004

из них:

130 122,10130 122,10000 907.000000.8.2.2.5.0000225Работы, услуги по содержанию имущества 181 496,044

0,000,00000 907.000000.8.2.2.3.0006223Иные коммунальные услуги 0,004

105 219,44105 219,44000 907.000000.8.2.2.3.0004223Холодное водоснабжение и водоотведение 69 828,104

343 841,39343 841,39000 907.000000.8.2.2.3.0003223Электроэнергия 299 910,754

0,000,00000 907.000000.8.2.2.3.0002223Газ 0,004

223Отопление и горячее водоснабжение 909 747,20 1 069 953,46000 907.000000.8.2.2.3.0001 1 069 953,464

из них:

1 519 014,291 519 014,29000 907.000000.8.2.2.3.0000223Коммунальные услуги 1 279 486,054

0,000,00000 907.000000.8.2.2.1.0004221Иные услуги связи 0,004



0,000,00000 907.000000.8.3.4.0.0010340Противопожарные мероприятия 0,004

0,000,00000 907.000000.8.3.4.0.0005340Закупка котельно-печного топлива 0,004

0,000,00000 907.000000.8.3.4.0.0004340Приобретение горюче-смазочных материалов 0,004

0,000,00000 907.000000.8.3.4.0.0003340Приобретение мягково инвентаря и обмундирования 0,004

0,000,00000 907.000000.8.3.4.0.0002340Приобретение продуктов питания 0,004

340Приобретение медикоментов и перевязочных средств 0,00 0,00000 907.000000.8.3.4.0.0001 0,004

из них:

0,000,00000 907.000000.8.3.4.0.0000340Увеличение стоимости материальных запасов 0,004

0,000,00000 907.000000.8.3.1.0.0015310Иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

основных средств

0,004

0,000,00000 907.000000.8.3.1.0.0010310Противопожарные мероприятия 0,004

0,000,00000 907.000000.8.3.1.0.0004310Приобретение мебели 0,004

0,000,00000 907.000000.8.3.1.0.0003310Приобретение бытовой техники 0,004

0,000,00000 907.000000.8.3.1.0.0002310Приобретение компьютерной техники 0,004

310Приобретение оргтехники 0,00 0,00000 907.000000.8.3.1.0.0001 0,004

из них:

310Увеличение стоимости основных средств 0,00 0,00000 907.000000.8.3.1.0.0000 0,004

из них:

300Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

0,00 0,00000 000.000000.0.0.0.0.0000 0,004

из них:

0,000,00000 000.000000.0.0.0.0.0000300Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

0,004

0,000,00000 907.000000.8.2.2.6.0020226Иные прочие работы, услуги 73 184,004



36 000,0036 000,00000 907.000000.8.2.2.1.0004221Иные услуги связи 29 700,004

221Интернет 71 880,00 71 880,00000 907.000000.8.2.2.1.0002 71 880,004

из них:

221Услуги связи 101 580,00 107 880,00000 907.000000.8.2.2.1.0000 107 880,004

из них:

220Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

305 526,08 452 758,30000 000.000000.0.0.0.0.0000 447 758,304

из них:

000Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

305 526,08 452 758,30000 000.000000.0.0.0.0.0000 447 758,304

4000.000000.0.0.0.0.0000000

из них:

(о.б.) Расходы на обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 

учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов) в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования" муниципальной программы 

"Развитие образования города Новочеркасска"

000 1 017 443,50 2 077 933,34 2 885 333,34

0,000,00000 907.000000.8.3.4.0.0011340Иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

материальных запасов

0,004



318 832,30313 832,30000 907.000000.8.2.2.6.0020226Иные прочие работы, услуги 83 620,004

0,000,00000 907.000000.8.2.2.6.0011226Сопровождение и обновление справочно-информационных 

баз данных, лицензионное програмное обеспечение

97 326,084

0,000,00000 907.000000.8.2.2.6.0010226Противопожарные мероприятия 0,004

0,000,00000 907.000000.8.2.2.6.0005226Оплата услуг по организации питания 0,004

0,000,00000 907.000000.8.2.2.6.0004226Оплата услуг вневедомственной охраны 0,004

226Услуги по страхованию имущества, гражданской 

ответственности и здоровья

0,00 0,00000 907.000000.8.2.2.6.0001 0,004

из них:

318 832,30313 832,30000 907.000000.8.2.2.6.0000226Прочие работы, услуги 180 946,084

0,000,00000 907.000000.8.2.2.5.0010225Противопожарные мероприятия 0,004

26 046,0026 046,00000 907.000000.8.2.2.5.0006225Иные работы, услуги по содержанию имущества 23 000,004

0,000,00000 907.000000.8.2.2.5.0003225Услуги по вывозу твердых бытовых отходов 0,004

0,000,00000 907.000000.8.2.2.5.0002225Текущий ремонт оборудования и техники 0,004

225Текущий ремонт зданий и сооружений 0,00 0,00000 907.000000.8.2.2.5.0001 0,004

из них:

26 046,0026 046,00000 907.000000.8.2.2.5.0000225работы, услуги по содержанию имущества 23 000,004

0,000,00000 907.000000.8.2.2.3.0006223Иные коммунальные услуги 0,004

0,000,00000 907.000000.8.2.2.3.0004223Холодное водоснабжение и водоотведение 0,004

0,000,00000 907.000000.8.2.2.3.0003223Электроэнергия 0,004

0,000,00000 907.000000.8.2.2.3.0002223Газ 0,004

223Отопление и горячее водоснабжение 0,00 0,00000 907.000000.8.2.2.3.0001 0,004

из них:

0,000,00000 907.000000.8.2.2.3.0000223Коммунальные услуги 0,004



0,000,00000 907.000000.8.3.4.0.0002340Приобретение продуктов питания 0,004

340Приобретение медикоментов и перевязочных средств 0,00 0,00000 907.000000.8.3.4.0.0001 0,004

из них:

128 037,48128 037,48000 907.000000.8.3.4.0.0000340увеличение стоимости материальных запасов 85 236,004

2 304 537,561 502 137,56000 907.000000.8.3.1.0.0015310Иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

основных средств

625 181,424

0,000,00000 907.000000.8.3.1.0.0010310Противопожарные мероприятия 0,004

0,000,00000 907.000000.8.3.1.0.0003310Приобретение мебели 0,004

0,000,00000 907.000000.8.3.1.0.0003310Приобретение бытовой техники 0,004

0,000,00000 907.000000.8.3.1.0.0002310Приобретение компьютерной техники 0,004

310Приобретение оргтехники 0,00 0,00000 907.000000.8.3.1.0.0001 0,004

из них:

310Увеличение стоимости основных средств 625 181,42 2 304 537,56000 907.000000.8.3.1.0.0000 1 502 137,564

из них:

300Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

710 417,42 2 432 575,04000 000.000000.0.0.0.0.0000 1 630 175,044

из них:

2 432 575,041 630 175,04000 000.000000.0.0.0.0.0000300Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

710 417,424

290Иные прочие расходы 1 500,00 0,00000 907.000000.8.2.9.0.0007 0,004

из них:

290Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

1 500,00 0,00000 907.000000.8.2.9.0.0000 0,004

из них:

0,000,00000 000.000000.0.0.0.0.0000290Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

1 500,004



226В т.ч. местный бюджет 0,00 0,00000 907.000000.8.2.2.6.0020 0,005

из них:

226Иные прочие работы, услуги 125 822,59 171 400,00О01 907.000000.8.2.2.6.0020 153 500,005

из них:

226Прочие работы, услуги 125 822,59 171 400,00О01 907.000000.8.2.2.6.0000 153 500,005

из них:

226Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

125 822,59 171 400,00О01 000.000000.0.0.0.0.0000 153 500,005

из них:

226Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

125 822,59 171 400,00О01 000.000000.0.0.0.0.0000 153 500,005

из них:

000(м.б.) Расходы на организацию отдыха детей в 

каникулярное время в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан города 

Новочеркасска»

125 822,59 171 400,00О01 000.000000.0.0.0.0.0000 153 500,005

из них:

000Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан"

125 822,59 171 400,00О01 000.000000.0.0.0.0.0000 153 500,005

5000.000000.0.0.0.0.0000О01

из них:

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 

города Новочеркасска"

000 125 822,59 153 500,00 171 400,00

128 037,48128 037,48000 907.000000.8.3.4.0.0011340Иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

материальных запасов

85 236,004

0,000,00000 907.000000.8.3.4.0.0010340Противопожарные мероприятия 0,004

0,000,00000 907.000000.8.3.4.0.0005340Закупка котельно-печного топлива 0,004

0,000,00000 907.000000.8.3.4.0.0004340Приобретение горюче-смазочных материалов 0,004

0,000,00000 907.000000.8.3.4.0.0003340Приобретение мягково инвентаря и обмундирования 0,004



226Иные прочие работы, услуги 54 400,00 54 400,00О02 907.000000.8.2.2.6.0020 54 400,005

из них:

226Прочие работы, услуги 54 400,00 54 400,00О02 907.000000.8.2.2.6.0000 54 400,005

из них:

000Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

54 400,00 54 400,00О02 000.000000.0.0.0.0.0000 54 400,005

из них:

000Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

54 400,00 54 400,00О02 000.000000.0.0.0.0.0000 54 400,005

5000.000000.0.0.0.0.0000О02

из них:

(о.б.) Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по 

плаванию» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования» муниципальной 

программы «Развитие образования города Новочеркасска»

000 54 400,00 54 400,00 54 400,00

17 100,0017 100,00О02 907.000000.8.2.2.6.0020226Иные прочие работы, услуги 17 100,005

226Прочие работы, услуги 0,00 0,00О02 907.000000.8.2.2.6.0000 0,005

из них:

000Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

17 100,00 17 100,00О02 000.000000.0.0.0.0.0000 17 100,005

из них:

000Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

17 100,00 17 100,00О02 000.000000.0.0.0.0.0000 17 100,005

5000.000000.0.0.0.0.0000О02

из них:

(м.б.) Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по 

плаванию» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования» муниципальной 

программы «Развитие образования города Новочеркасска»

000 17 100,00 17 100,00 17 100,00

171 400,00153 500,00О01 907.000000.8.2.2.6.0020226В т.ч. местный бюджет (софинансирование) 125 822,595



340Противопожарные мероприятия 0,00 0,00О04 907.000000.8.3.4.0.0010 0,005

из них:

0,000,00О04 907.000000.8.3.4.0.0000340Увеличение стоимости материальных запасов 0,005

310Противопожарные мероприятия 0,00 0,00О04 907.000000.8.3.1.0.0010 0,005

из них:

300увеличение стоимости основных средств 0,00 0,00О04 907.000000.8.3.1.0.0000 0,005

из них:

0,000,00О04 000.000000.0.0.0.0.0000300Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

0,005

226Противопожарные мероприятия 0,00 0,00О04 907.000000.8.2.2.6.0010 0,005

из них:

0,000,00О04 907.000000.8.2.2.6.0000226Прочие работы, услуги 0,005

225Противопожарные мероприятия 30 850,00 0,00О04 907.000000.8.2.2.5.0010 0,005

из них:

225Работы, услуги по содержанию имущества 30 850,00 0,00О04 907.000000.8.2.2.5.0000 0,005

из них:

200Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

30 850,00 0,00О04 000.000000.0.0.0.0.0000 0,005

из них:

000Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

30 850,00 0,00О04 000.000000.0.0.0.0.0000 0,005

5000.000000.0.0.0.0.0000О04

из них:

Муниципальная программа "Защита населения и территории 

города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах"

000 30 850,00 0,00 0,00



340Иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

материальных запасов

47 700,00 47 700,00О08 907.000000.8.3.4.0.0011 47 700,005

из них:

340увеличение стоимости материальных запасов 47 700,00 47 700,00О08 907.000000.8.3.4.0.0000 47 700,005

из них:

000Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

47 700,00 47 700,00О08 000.000000.0.0.0.0.0000 47 700,005

из них:

000Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

47 700,00 47 700,00О08 000.000000.0.0.0.0.0000 47 700,005

5000.000000.0.0.0.0.0000О08

из них:

Расходы на обеспечение дополнительным питанием 

учащихся 1-4 классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Новочеркасска в 

части бесплатного предоставления молока за счет средств 

местного бюджета

000 47 700,00 47 700,00 47 700,00

226Иные прочие работы, услуги 937 000,00 1 089 000,00О07 907.000000.8.2.2.6.0020 1 089 000,005

из них:

226Прочие работы, услуги 937 000,00 1 089 000,00О07 907.000000.8.2.2.6.0000 1 089 000,005

из них:

000Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

937 000,00 1 089 000,00О07 000.000000.0.0.0.0.0000 1 089 000,005

из них:

000Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

937 000,00 1 089 000,00О07 000.000000.0.0.0.0.0000 1 089 000,005

5000.000000.0.0.0.0.0000О07

из них:

Расходы на организацию бесплатного питания учащихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений средних общеобразовательных школ города 

Новочеркасска

000 937 000,00 1 089 000,00 1 089 000,00



из них:

000Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

88 020,00 0,00О10 000.000000.0.0.0.0.0000 0,005

5000.000000.0.0.0.0.0000О10

из них:

Средства резервного фонда на финансирование 

непредвиденных расходов местного бюджета

000 88 020,00 0,00 0,00

0,000,00О09 907.000000.8.3.1.0.0015310Иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

основных средств

0,005

0,000,00О09 907.000000.8.3.1.0.0004310Приобретение мебели 0,005

0,000,00О09 907.000000.8.3.1.0.0002310Приобретение компьютерной техники 0,005

310Приобретение оргтехники 0,00 0,00О09 907.000000.8.3.1.0.0001 0,005

из них:

0,000,00О09 907.000000.8.3.1.0.0000310увеличение стоимости основных средств 0,005

340Иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

материальных запасов

0,00 0,00О09 907.000000.8.3.4.0.0011 0,005

из них:

300Увеличение стоимости материальных запасов 0,00 0,00О09 907.000000.8.3.4.0.0000 0,005

из них:

310Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

0,00 0,00О09 000.000000.0.0.0.0.0000 0,005

из них:

300Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

0,00 0,00О09 000.000000.0.0.0.0.0000 0,005

5000.000000.0.0.0.0.0000О09

из них:

(м.б.) Расходы на приобретение аппаратно-программных 

комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья 

обучающихся в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного,общего и дополнительного 

образования»муниципальной программы «Развитие 

образования города Новочеркасска»

000 0,00 0,00 0,00



0,000,00О10 907.000000.8.3.1.0.0004310Приобретение мебели 0,005

0,000,00О10 907.000000.8.3.1.0.0003310Приобретение бытовой техники 0,005

0,000,00О10 907.000000.8.3.1.0.0002310Приобретение компьютерной техники 0,005

310Приобретение оргтехники 0,00 0,00О10 907.000000.8.3.1.0.0001 0,005

из них:

0,000,00О10 907.000000.8.3.1.0.0000310увеличение стоимости основных средств 0,005

0,000,00О10 907.000000.8.3.4.0.0011340Иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

материальных запасов

0,005

0,000,00О10 907.000000.8.3.4.0.0004340Приобретение горюче-смазочных материалов 0,005

0,000,00О10 907.000000.8.3.4.0.0003340Приобретение мягково инвентаря и обмундирования 0,005

340Приобретение медикоментов и перевязочных средств 0,00 0,00О10 907.000000.8.3.4.0.0001 0,005

из них:

0,000,00О10 907.000000.8.3.4.0.0000300увеличение стоимости материальных запасов 0,005

226Иные прочие работы, услуги 88 020,00 0,00О10 907.000000.8.2.2.6.0020 0,005

из них:

0,000,00О10 907.000000.8.2.2.6.0000226Прочие работы, услуги 88 020,005

0,000,00О10 907.000000.8.2.2.5.0006225Иные работы, услуги по содержанию имущества 0,005

0,000,00О10 907.000000.8.2.2.5.0002225Текущий ремонт оборудования и техники 0,005

225Текущий ремонт зданий и сооружений 0,00 0,00О10 907.000000.8.2.2.5.0001 0,005

из них:

225Работы, услуги по содержанию имущества 0,00 0,00О10 907.000000.8.2.2.5.0000 0,005

из них:

200Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

88 020,00 0,00О10 000.000000.0.0.0.0.0000 0,005



0,000,00О11 907.000000.8.3.1.0.0004310Приобретение мебели 0,005

0,000,00О11 907.000000.8.3.1.0.0003310Приобретение бытовой техники 0,005

0,000,00О11 907.000000.8.3.1.0.0002310Приобретение компьютерной техники 0,005

310Приобретение оргтехники 0,00 0,00О11 907.000000.8.3.1.0.0001 0,005

из них:

0,000,00О11 907.000000.8.3.1.0.0000300Увеличение стоимости основных средств 0,005

226Иные прочие работы, услуги 0,00 0,00О11 907.000000.8.2.2.6.0020 0,005

из них:

0,000,00О11 907.000000.8.2.2.6.0000226Прочие работы, услуги 0,005

0,000,00О11 907.000000.8.2.2.5.0006225Иные работы, услуги по содержанию имущества 0,005

0,000,00О11 907.000000.8.2.2.5.0002225Текущий ремонт оборудования и техники 0,005

225Текущий ремонт зданий и сооружений 0,00 0,00О11 907.000000.8.2.2.5.0001 0,005

из них:

225Работы, услуги по содержанию имущества 0,00 0,00О11 907.000000.8.2.2.5.0000 0,005

из них:

000Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

0,00 0,00О11 000.000000.0.0.0.0.0000 0,005

из них:

000Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

0,00 0,00О11 000.000000.0.0.0.0.0000 0,005

5000.000000.0.0.0.0.0000О11

из них:

Средства резервного фонда Правительства 000 0,00 0,00 0,00

0,000,00О10 907.000000.8.3.1.0.0015310Иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

основных средств

0,005

0,000,00О10 907.000000.8.3.1.0.0010310Противопожарные мероприятия 0,005



из них:

000Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

0,00 0,00О12 000.000000.0.0.0.0.0000 0,005

из них:

000(о.б.) Расходы на мероприятия государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда " на 2011-2020 

годы в рамках подпрограммы "Адаптация приоритетных 

объектов социальной, транспортной и инжинерной 

инфраструктуры для беспрепятственного доступа и 

получения услуг инвалидами и другими маломобильными 

группами населения" государственной программы 

Ростовской области "Доступная среда"

0,00 0,00О12 000.000000.0.0.0.0.0000 0,005

5000.000000.0.0.0.0.0000О12

из них:

Расходы на мероприятия государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда " на 2011-2020 

годы в рамках подпрограммы "Адаптация приоритетных 

объектов социальной, транспортной и инжинерной 

инфраструктуры для беспрепятственного доступа и 

получения услуг инвалидами и другими маломобильными 

группами населения" государственной программы 

Ростовской области "Доступная среда"

000 0,00 0,00 0,00

0,000,00О11 907.000000.8.3.4.0.0011340Иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

материальных запасов

0,005

340Приобретение мягково инвентаря и обмундирования 0,00 0,00О11 907.000000.8.3.4.0.0003 0,005

из них:

0,000,00О11 907.000000.8.3.4.0.0000340Увеличение стоимости материальных запасов 0,005

0,000,00О11 907.000000.8.3.1.0.0015310Иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

основных средств

0,005

0,000,00О11 907.000000.8.3.1.0.0010310Противопожарные мероприятия 0,005



225работы, услуги по содержанию имущества 0,00 0,00О12 907.000000.8.2.2.5.0000 0,005

из них:

000Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

0,00 0,00О12 000.000000.0.0.0.0.0000 0,005

из них:

000Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

0,00 0,00О12 000.000000.0.0.0.0.0000 0,005

из них:

0,000,00О12 000.000000.0.0.0.0.0000000(ф.б.) Расходы на мероприятия государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда " на 2011-2020 

годы в рамках подпрограммы "Адаптация приоритетных 

объектов социальной, транспортной и инжинерной 

инфраструктуры для беспрепятственного доступа и 

получения услуг инвалидами и другими маломобильными 

группами населения" государственной программы 

Ростовской области "Доступная среда"

0,005

310Иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

основных средств

0,00 0,00О12 907.000000.8.3.1.0.0015 0,005

из них:

0,000,00О12 907.000000.8.3.1.0.0000310увеличение стоимости основных средств 0,005

0,000,00О12 907.000000.8.2.2.5.0006225Иные работы, услуги по содержанию имущества 0,005

0,000,00О12 907.000000.8.2.2.5.0002225Текущий ремонт оборудования и техники 0,005

225Текущий ремонт зданий и сооружений 0,00 0,00О12 907.000000.8.2.2.5.0001 0,005

из них:

225работы, услуги по содержанию имущества 0,00 0,00О12 907.000000.8.2.2.5.0000 0,005

из них:

000Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

0,00 0,00О12 000.000000.0.0.0.0.0000 0,005



0,000,00О12 907.000000.8.2.2.5.0002225Текущий ремонт оборудования и техники 0,005

225Текущий ремонт зданий и сооружений 0,00 0,00О12 907.000000.8.2.2.5.0001 0,005

из них:

225работы, услуги по содержанию имущества 0,00 0,00О12 907.000000.8.2.2.5.0000 0,005

из них:

000Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

0,00 0,00О12 000.000000.0.0.0.0.0000 0,005

из них:

000Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

0,00 0,00О12 000.000000.0.0.0.0.0000 0,005

из них:

0,000,00О12 000.000000.0.0.0.0.0000000(м.б.) Расходы на мероприятия государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда " на 2011-2020 

годы в рамках подпрограммы "Адаптация приоритетных 

объектов социальной, транспортной и инжинерной 

инфраструктуры для беспрепятственного доступа и 

получения услуг инвалидами и другими маломобильными 

группами населения" государственной программы 

Ростовской области "Доступная среда"

0,005

310Иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

основных средств

0,00 0,00О12 907.000000.8.3.1.0.0015 0,005

из них:

0,000,00О12 907.000000.8.3.1.0.0000310увеличение стоимости основных средств 0,005

0,000,00О12 907.000000.8.2.2.5.0006225Иные работы, услуги по содержанию имущества 0,005

0,000,00О12 907.000000.8.2.2.5.0002225Текущий ремонт оборудования и техники 0,005

225Текущий ремонт зданий и сооружений 0,00 0,00О12 907.000000.8.2.2.5.0001 0,005

из них:



310Приобретение оргтехники 0,00 0,00О14 907.000000.8.3.1.0.0001 0,005

из них:

310увеличение стоимости основных средств 0,00 0,00О14 907.000000.8.3.1.0.0000 0,005

5000.000000.0.0.0.0.0000О14

из них:

(о.б.) субсидии на реализацию мероприятий по содействию 

созданию новых мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"

000 0,00 0,00 0,00

0,000,00О14 907.000000.8.3.1.0.0015310Иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

основных средств

0,005

0,000,00О14 907.000000.8.3.1.0.0004310Приобретение мебели 0,005

0,000,00О14 907.000000.8.3.1.0.0002310Приобретение компьютерной техники 0,005

310Приобретение оргтехники 0,00 0,00О14 907.000000.8.3.1.0.0001 0,005

из них:

310увеличение стоимости основных средств 0,00 0,00О14 907.000000.8.3.1.0.0000 0,005

5000.000000.0.0.0.0.0000О14

из них:

(м.б.) субсидии на реализацию мероприятий по содействию 

созданию новых мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"

000 0,00 0,00 0,00

310Иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

основных средств

0,00 0,00О12 907.000000.8.3.1.0.0015 0,005

из них:

0,000,00О12 907.000000.8.3.1.0.0000310увеличение стоимости основных средств 0,005

0,000,00О12 907.000000.8.2.2.5.0006225Иные работы, услуги по содержанию имущества 0,005



из них:

226Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

180 284,56 225 600,00О01 000.000000.0.0.0.0.0000 194 300,005

5000.000000.0.0.0.0.0000О01

из них:

(о.б.) Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 

время в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан города Новочеркасска»

226 180 284,56 194 300,00 225 600,00

225работы, услуги по содержанию имущества 0,00 0,00О13 907.000000.8.2.2.5.0006 0,005

5907.000000.8.2.2.5.0006О13

из них:

(о.б.) Субсидии на проведение мероприятий по 

энергосбережению в части замены существующих окон и 

наружных деревянных блоков в муниципальных 

образовательных учреждениях в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"

225 0,00 0,00 0,00

225работы, услуги по содержанию имущества 0,00 0,00О13 907.000000.8.2.2.5.0006 0,005

5907.000000.8.2.2.5.0006О13

из них:

(м.б.) Субсидии на проведение мероприятий по 

энергосбережению в части замены существующих окон и 

наружных деревянных блоков в муниципальных 

образовательных учреждениях в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы "Развитие 

образования города Новочеркасска"

225 0,00 0,00 0,00

0,000,00О14 907.000000.8.3.1.0.0015310Иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

основных средств

0,005

0,000,00О14 907.000000.8.3.1.0.0004310Приобретение мебели 0,005

0,000,00О14 907.000000.8.3.1.0.0002310Приобретение компьютерной техники 0,005



из них:

0,000,00О09 907.000000.8.3.4.0.0000310Увеличение стоимости материальных запасов 0,005

0,000,00О09 907.000000.8.3.1.0.0015310Иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

основных средств

0,005

0,000,00О09 907.000000.8.3.1.0.0004310Приобретение мебели 0,005

0,000,00О09 907.000000.8.3.1.0.0002310Приобретение компьютерной техники 0,005

310Приобретение оргтехники 0,00 0,00О09 907.000000.8.3.1.0.0001 0,005

из них:

310увеличение стоимости основных средств 0,00 0,00О09 907.000000.8.3.1.0.0000 0,005

из них:

310Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

0,00 0,00О09 000.000000.0.0.0.0.0000 0,005

из них:

300Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

0,00 0,00О09 000.000000.0.0.0.0.0000 0,005

5000.000000.0.0.0.0.0000О09

из них:

(о.б.) Расходы на приобретение аппаратно-программных 

комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья 

обучающихся в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного,общего и дополнительного 

образования»муниципальной программы «Развитие 

образования города Новочеркасска»

300 0,00 0,00 0,00

226Иные прочие работы, услуги 180 284,56 225 600,00О01 907.000000.8.2.2.6.0020 194 300,005

из них:

226Прочие работы, услуги 180 284,56 225 600,00О01 907.000000.8.2.2.6.0000 194 300,005

из них:

226Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

180 284,56 225 600,00О01 000.000000.0.0.0.0.0000 194 300,005



0,000,00О15 907.000000.8.2.2.6.0020226Иные прочие работы, услуги 117 612,555

0,000,00О15 907.000000.8.2.2.6.0000226Прочие работы, услуги 0,005

0,000,00О15 907.000000.8.2.2.5.0006225Иные работы, услуги по содержанию имущества 5 040,005

0,000,00О15 907.000000.8.2.2.5.0003225Услуги по вывозу твердых бытовых отходов 0,005

225Текущий ремонт зданий и сооружений 0,00 0,00О15 907.000000.8.2.2.5.0001 0,005

из них:

0,000,00О15 907.000000.8.2.2.5.0000225Работы, услуги по содержанию имущества 5 040,005

0,000,00О15 907.000000.8.2.2.3.0006223Иные коммунальные услуги 0,005

0,000,00О15 907.000000.8.2.2.3.0004223Холодное водоснабжение и водоотведение 3 937,315

0,000,00О15 907.000000.8.2.2.3.0003223Электроэнергия 9 874,245

0,000,00О15 907.000000.8.2.2.3.0002223Газ 0,005

223Отопление и горячее водоснабжение 108 570,39 0,00О15 907.000000.8.2.2.3.0001 0,005

из них:

223Коммунальные услуги 122 381,94 0,00О15 907.000000.8.2.2.3.0000 0,005

5000.000000.0.0.0.0.0000О15

из них:

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

220 245 034,49 0,00 0,00

0,00000.000000.0.0.0.0.0000 5000

в том числе:

(кредит.) Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы «Развитие образования города 

Новочеркасска»

0,00245 034,49О15

340Иные расходы, связанные с увеличением стоимости 

материальных запасов

0,00 0,00О09 907.000000.8.3.4.0.0011 0,005



0,000,00000 907.000000.8.2.1.2.0002212Иные прочие выплаты 0,002

212Суточные 0,00 0,00000 907.000000.8.2.1.2.0001 0,002

из них:

212Прочие выбытия 0,00 0,00000 907.000000.8.2.1.2.0000 0,002

из них:

0,000,00000 000.000000.0.0.0.0.0000212Иные выплаты персонвлу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда

0,002

211Заработная плата 197 389,74 200 000,00000 907.000000.8.2.1.1.0001 200 000,002

из них:

211Фонд оплаты труда учреждений 197 389,74 200 000,00000 907.000000.8.2.1.1.0000 200 000,002

из них:

211Расходы на выплаты персоналу в т.ч.: 197 389,74 200 000,00000 000.000000.0.0.0.0.0000 200 000,002

2000.000000.0.0.0.0.0000000

из них:

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

210 259 368,60 260 400,00 260 400,00

260 400,00000.000000.0.0.0.0.0000 2210

в том числе:

(вн.) Расходы по приносящей доход деятельности 260 400,00259 368,60000

340Приобретение продуктов питания 0,00 0,00О15 907.000000.8.3.4.0.0002 0,005

из них:

340увеличение стоимости материальных запасов 0,00 0,00О15 907.000000.8.3.4.0.0000 0,005

из них:

300Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

0,00 0,00О15 000.000000.0.0.0.0.0000 0,005

5000.000000.0.0.0.0.0000О15

из них:

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и (муниципальных) нужд

300 0,00 0,00 0,00



212Суточные 0,00 0,00000 907.000000.8.2.1.2.0001 0,004

из них:

212Прочие выплаты 0,00 0,00000 907.000000.8.2.1.2.0000 0,004

из них:

0,000,00000 000.000000.0.0.0.0.0000212Иные выплаты персонвлу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда

0,004

211Заработная плата 581 627,05 631 762,50000 907.000000.8.2.1.1.0001 535 970,644

из них:

211Фонд оплаты труда учреждений 581 627,05 631 762,50000 907.000000.8.2.1.1.0000 535 970,644

из них:

211Расходы на выплаты персоналу в т.ч.: 581 627,05 631 762,50000 000.000000.0.0.0.0.0000 535 970,644

4000.000000.0.0.0.0.0000000

из них:

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

210 757 278,42 697 833,77 822 554,77

697 833,77000.000000.0.0.0.0.0000 4210

в том числе:

(м.б.) Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы «Развитие образования города 

Новочеркасска»

822 554,77757 278,42000

213Начисления на выплаты по оплате труда 61 978,86 60 400,00000 907.000000.8.2.1.3.0000 60 400,002

из них:

60 400,0060 400,00000 000.000000.0.0.0.0.0000213Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждения

61 978,862

0,000,00000 907.000000.8.2.1.2.0004212Услуги за проживание в командировке 0,002

0,000,00000 907.000000.8.2.1.2.0003212Проезд к месту командирования и обратно 0,002



из них:

0,000,00000 907.000000.8.2.1.3.0000213Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждения

0,000

211Заработная плата 0,00 0,00000 907.000000.8.2.1.1.0001 0,004

из них:

211Фонд оплаты труда учреждений 0,00 0,00000 907.000000.8.2.1.1.0000 0,004

из них:

211Расходы на выплаты персоналу в т.ч.: 0,00 0,00000 000.000000.0.0.0.0.0000 0,004

из них:

210Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0,00 0,00000 000.000000.0.0.0.0.0000 0,004

4000.000000.0.0.0.0.0000000

из них:

(м.б.) Расходы на повышение заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы «Развитие 

образования города Новочеркасска»

210 0,00 0,00 0,00

213Начисления на выплаты по оплате труда 175 651,37 190 792,27000 907.000000.8.2.1.3.0000 161 863,134

из них:

190 792,27161 863,13000 000.000000.0.0.0.0.0000213Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждения

175 651,374

0,000,00000 907.000000.8.2.1.2.0004212Услуги за проживание в командировке 0,004

0,000,00000 907.000000.8.2.1.2.0003212Проезд к месту командирования и обратно 0,004

0,000,00000 907.000000.8.2.1.2.0002212Иные прочие выплаты 0,004



из них:

210Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0,00 0,00000 000.000000.0.0.0.0.0000 0,004

0000.000000.0.0.0.0.0000000

из них:

(о.б.) Расходы на повышение заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы «Развитие 

образования города Новочеркасска»

000 0,00 0,00 0,00

18 350 658,52000.000000.0.0.0.0.0000 4210

в том числе:

(о.б.) Расходы на обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 

и учебные пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды (за 

исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов) в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования 

города Новочеркасска"

18 467 306,2419 142 696,96000

213Начисления на выплаты по оплате труда 0,00 0,00000 907.000000.8.2.1.3.0000 0,004



0,000,00000 907.000000.8.2.1.2.0003212Проезд к месту командирования и обратно 0,004

0,000,00000 907.000000.8.2.1.2.0002212Иные прочие выплаты 0,004

212Суточные 0,00 0,00000 907.000000.8.2.1.2.0001 0,004

из них:

212Прочие выплаты 0,00 0,00000 907.000000.8.2.1.2.0000 0,004

из них:

0,000,00000 000.000000.0.0.0.0.0000212Иные выплаты персонвлу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда

0,004

211Заработная плата 14 702 536,84 14 183 798,95000 907.000000.8.2.1.1.0001 14 094 207,774

из них:

211Фонд оплаты труда учреждений 14 702 536,84 14 183 798,95000 907.000000.8.2.1.1.0000 14 094 207,774

из них:

211Расходы на выплаты персоналу в т.ч.: 14 702 536,84 14 183 798,95000 000.000000.0.0.0.0.0000 14 094 207,774

4000.000000.0.0.0.0.0000000

из них:

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

210 19 142 696,96 18 350 658,52 18 467 306,24

213Начисления на выплаты по оплате труда 0,00 0,00000 907.000000.8.2.1.3.0000 0,004

из них:

0,000,00000 000.000000.0.0.0.0.0000210Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждения

0,004

211Заработная плата 0,00 0,00000 907.000000.8.2.1.1.0001 0,004

из них:

211Фонд оплаты труда учреждений 0,00 0,00000 907.000000.8.2.1.1.0000 0,004

из них:

211Расходы на выплаты персоналу в т.ч.: 0,00 0,00000 000.000000.0.0.0.0.0000 0,004



213Начисления на выплаты по оплате труда 9 272,31 0,00О03 907.000000.8.2.1.3.0000 0,005

из них:

0,000,00О03 000.000000.0.0.0.0.0000213Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждения

9 272,315

211Заработная плата 30 703,01 0,00О03 907.000000.8.2.1.1.0001 0,005

из них:

211Фонд оплаты труда учреждений 30 703,01 0,00О03 907.000000.8.2.1.1.0000 0,005

из них:

211Расходы на выплаты персоналу в т.ч.: 30 703,01 0,00О03 000.000000.0.0.0.0.0000 0,005

5000.000000.0.0.0.0.0000О03

из них:

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

210 39 975,32 0,00 0,00

0,00000.000000.0.0.0.0.0000 5210

в том числе:

(мол.спец.) 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»

0,0039 975,32О03

213Начисления на выплаты по оплате труда 4 440 160,12 4 283 507,29000 907.000000.8.2.1.3.0000 4 256 450,754

из них:

4 283 507,294 256 450,75000 000.000000.0.0.0.0.0000213Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждения

4 440 160,124

0,000,00000 907.000000.8.2.1.2.0004212Услуги за проживание в командировке 0,004



223Отопление и горячее водоснабжение 0,00 0,00000 907.000000.8.2.2.3.0001 0,002

из них:

223Коммунальные услуги 0,00 0,00000 907.000000.8.2.2.3.0000 0,002

2000.000000.0.0.0.0.0000000

из них:

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

220 0,00 0,00 0,00

0,00000.000000.0.0.0.0.0000 2220

в том числе:

(вн) Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и (муниципальных) нужд

0,000,00000

213Начисления на выплаты по оплате труда 0,00 0,00О06 907.000000.8.2.1.3.0000 0,005

из них:

0,000,00О06 000.000000.0.0.0.0.0000213Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждения

0,005

211Заработная плата 0,00 0,00О06 907.000000.8.2.1.1.0001 0,005

из них:

211Фонд оплаты труда учреждений 0,00 0,00О06 907.000000.8.2.1.1.0000 0,005

из них:

211Расходы на выплаты персоналу в т.ч.: 0,00 0,00О06 000.000000.0.0.0.0.0000 0,005

5000.000000.0.0.0.0.0000О06

из них:

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

210 0,00 0,00 0,00

0,00000.000000.0.0.0.0.0000 5210

в том числе:

(несов.) Расходы на организацию временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

0,000,00О06



290Прочие расходы 10 073,27 50 000,00000 907.000000.8.2.9.0.0000 50 000,002

2000.000000.0.0.0.0.0000000

из них:

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 290 10 073,27 50 000,00 50 000,00

50 000,00000.000000.0.0.0.0.0000 2290

в том числе:

(вн.) Расходы по приносящей доход деятельности 50 000,0010 073,27000

0,00О17 0,00907.000000.8.2.6.2.0003 5

5907.000000.8.2.6.2.0003О17

Социальная поддержка обучающихся, в том числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0,00262

Социальная поддержка обучающихся, в том числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

262 0,00 0,00 0,00

0,00907.000000.8.2.6.2.0000 5262

в том числе:

(м.б.) Субсидии по расходам на обеспечение бесплатного 

проезда обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений в городском 

транспорте в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие образования 

города Новочеркасска"

0,000,00О17

0,000,00000 907.000000.8.2.2.6.0036226Оплата договоров гражданско-правовога характера 0,002

0,000,00000 907.000000.8.2.2.6.0020226Иные прочие работы, услуги 0,002

224Арендная плата за пользованием имуществом 0,00 0,00000 907.000000.8.2.2.4.0000 0,002

из них:

0,000,00000 907.000000.8.2.2.6.0000226Прочие работы, услуги 0,002

0,000,00000 907.000000.8.2.2.3.0006223Иные коммунальные услуги 0,002

0,000,00000 907.000000.8.2.2.3.0004223Холодное водоснабжение и водоотведение 0,002

0,000,00000 907.000000.8.2.2.3.0003223Электроэнергия 0,002

0,000,00000 907.000000.8.2.2.3.0002223Газ 0,002



4000.000000.0.0.0.0.0000000

из них:

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 290 2 231 863,08 2 058 729,84 1 653 029,84

290Арендная плата за пользованием имуществом 0,00 0,00000 907.000000.8.2.2.4.0000 0,004

из них:

0,00 0,00Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в т.ч:

290 0,004000.000000.0.0.0.0.0000000

в том числе:

2 231 863,08000 2 058 729,84000.000000.0.0.0.0.0000 4

2907.000000.8.2.9.0.0007000

(м.б.) Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы «Развитие образования города 

Новочеркасска»

1 653 029,84290

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 

действий (бездействий) органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также 

в результате деятельности учреждений

290 0,00 0,00 0,00

290Уплата иных платежей 10 073,27 50 000,00000 000.000000.0.0.0.0.0000 50 000,002

из них:

50 000,0050 000,00000 907.000000.8.2.9.0.0002290Уплата пеней и штрафов 10 073,272

0,000,00000 000.000000.0.0.0.0.0000290Уплата прочих налогов и сборов 0,002

0,000,00000 000.000000.0.0.0.0.0000290Уплата земельного налога 0,002

290Уплата налога на имущество организаций 0,00 0,00000 000.000000.0.0.0.0.0000 0,002

из них:

290Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного 

рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, 

налог на имущество)

0,00 0,00000 907.000000.8.2.9.0.0001 0,002

из них:



0,00000.000000.0.0.0.0.0000 2290

в том числе:

(кредит.) Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы «Развитие образования города 

Новочеркасска»

0,00166 736,92О15

0,000,00О05 907.000000.8.2.9.0.0007290Иные прочие расходы 0,005

290Прочие расходы 0,00 0,00О05 907.000000.8.2.9.0.0000 0,005

из них:

290Иные выплаты населению 0,00 0,00О05 000.000000.0.0.0.0.0000 0,005

5000.000000.0.0.0.0.0000О05

из них:

Социальные и иные выплаты населению, всего 290 0,00 0,00 0,00

0,00000.000000.0.0.0.0.0000 5290

в том числе:

Стипендии Мэра города Новочеркасска в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» муниципальной 

программы «Развитие образования города 

Новочеркасска»

0,000,00О05

4

290Уплата иных платежей 0,00 0,00000 000.000000.0.0.0.0.0000 0,004

из них:

436 025,84

0,000,00000 907.000000.8.2.9.0.0002290Уплата пеней и штрафов 0,004

0,000,00000 000.000000.0.0.0.0.0000290Уплата прочих налогов и сборов 0,00

000 000.000000.0.0.0.0.0000 436 025,844

из них:

1 217 004,001 622 704,00000 000.000000.0.0.0.0.0000290Уплата земельного налога 1 455 967,084

290Уплата налога на имущество организаций 775 896,00

290Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного 

рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, 

налог на имущество)

2 231 863,084

290Прочие расходы 0,00 0,00000 907.000000.8.2.9.0.0000 0,004

1 653 029,842 058 729,84000 907.000000.8.2.9.0.0001



Планируемый остаток средств на конец планируемого года

000.000000.0.0.0.0.0000 4 0,00000

290Уплата земельного налога 166 736,92

290Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного 

рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, 

налог на имущество)

166 736,92

290Прочие расходы 166 736,92

0,00

000 0,00

000 0,00

000 0,00000.000000.0.0.0.0.0000 2 0,00

0,00О15 000.000000.0.0.0.0.0000 0,005

из них:

0,00О15 907.000000.8.2.9.0.0001 0,005

из них:

0,00О15 907.000000.8.2.9.0.0000 0,005

5000.000000.0.0.0.0.0000О15

из них:

Уплата налогов, сборов и иных платежей 290 166 736,92 0,00 0,00


