
тыс.рублей

1 2 3 4 5 6

409 005,7 +51 523,5 460 529,2

Администрация города Шахты 280 558,2 +1 048,9 281 607,1

1 Обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию

содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций,

предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом

от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области»

5 360,3 -195,1 5 165,2

2 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

82 920,6 82 920,6

2.1. Капитальный ремонт пр.Победа Революции (южная граница города пер.Минский)

на участке от ул.Маяковского до пер.Минский

82 920,6 82 920,6

3 Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских 

городов и поселков

150 377,8 150 377,8

4 Капитальный ремонт водопроводной сети по адресу: Ростовская область, г. Шахты, 

пер. Енисейский, 15, до пос. ХБК пр. Строителей, 16

41 899,5 41 899,5

5 Поощрение субъектов Российской Федерации за достижение значений (уровней) 

показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в 2021 году

+1 038,6 1 038,6

6 Приобретение детского игрового оборудования и элементов благоустройства 

(игровой комплекс «Капитошка» – 1 штука, карусель «Стандарт»(шестиместная) – 2 

штуки, качалка-балансир «Оптима» – 1 штука, урна  «Стандарт» – 1 штука, качели 

двойные (жесткий подвес) – 1 штука, лавочка No 7 – 3 штуки, песочница «Стандарт 

с крышкой» – 1 штука) для последующей установки по адресу: Ростовская область, 

г. Шахты, пер. Енисейский, д. 22 в районе многоквартирного жилого дома

+205,4 205,4

Приложение №4

к пояснительной записке

Всего

Утверждено РД от 

11.11.2021 №147
Изменения В проект

в том числе

Доходы и расходы бюджета города Шахты за счет иных межбюджетных трансфертов на 2021 год

№ Наименование Примечание
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Департамент здравоохранения г.Шахты 49 010,8 +46 453,3 95 464,1

1 Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями,

подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без

гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам

профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок

по эпидемическим показаниям

350,0 350,0

2 Приобретение рентгеновской трубки для компьютерного томографа для

муниципального бюджетного учереждения здравоохранения Городской больницы

скорой медицинской помощи им. В.И. Ленина г.Шахты Ростовской области

5 520,0 5 520,0

3 Приобретение пробирок конических, зондов урогенитальных универсальных,

питательной среды жидкой с солями для муниципальных бюджетных учреждений

здравоохранения города Шахты

4 875,8 4 875,8

4 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда

медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь

гражданам, в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)

17 664,7 17 664,7

5 Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой

компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам,

которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за

выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную

нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской

Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда

Правительства Российской Федерации

5 101,8 5 101,8

6 Приобретение средств индивидуальной защиты 887,8 887,8

7 Приобретение концентраторов кислорода, мониторов реанимационных и

анестезиологических для контроля ряда физиологических параметров, аппаратов

искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением

2 246,7 +25 126,3 27 373,0

8 Приобретение кислородных баллонов для МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина г.Шахты 4 375,0 4 375,0

9 Приобретение мединского оборудования и медицинской мебели для инфекционного

отделения МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина г.Шахты

7 989,0 7 989,0
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10 Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную

нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации

взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов,

связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные

отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные

стимулирующие выплаты 

+21 327,0 21 327,0

Департамент культуры г. Шахты 640,0 +50,0 690,0

1 Приобретение костюмов казачьих женских (блюзы, юбки, кокошники), костюмов

казачьих мужских (гимнастерки, брюки), кардиганов, гимнастерок, фуражек

казачьих, фуражек военных лет, портупей для для Клуба "Аютинский",

являющегося структурным подразделением муниципального бюджетного

учреждения культуры города Шахты" Городской Дворец Культуры и Клубы" 

208,0 208,0

2 Приобретение женских сценических костюмов (блузы, сарафаны, кушаки, платочки

ручные, платья, кокшники), сценических мужских сорочек с кушаками и брюк-

шаровар для муниципального бюджетного учреждения культуры города Шахты

"Шахты филармония"

275,0 275,0

3 Приобретение сценических костюмов (сценические юбки, гимнастерки военных лет) 

для муниципального бюджетного учреждения культуры города Шахты

"Шахтинская филармония"

157,0 157,0

4 Ежегодные денежные поощрения Губернатора Ростовской области победителям

конкурса «Лучшая детская школа искусств» 

+50,0 50,0

Департамент образования г.Шахты 77 986,7 +166,0 78 152,7

1 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим

работникам муниципальных общеобразовательных организаций

66 870,7 66 870,7

2 Приобретение, доставка и монтаж комплекта спортивного покрытия и оборудования

для многофункциональных спортивных площадок

6 709,2 6 709,2

2.1. МБОУ ООШ №28 г.Шахты 3 354,6 3 354,6

2.2. МБОУ СОШ №49 г.Шахты 3 354,6 3 354,6

3 Приобретение тренажерной площадки "Полоса препятствий" (препятствие

"Лабиринт", "Одиночный окоп", "Разрушенная лестница", "Разрушенный мост",

Стена с двумя проемами", "Стена с наклонной доской") для муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области

"Средняя общеобразовательная школа №35" 

599,8 599,8
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4 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря (скамья для пресса,

гиперэкстензия угловая, стойка для приседаний с упорами, скамья для жима с

упорами, грифы, гантели), диспенсоров, телевизора, ноутбука, стульев офисных для

МБОУ СОШ №35 г.Шахты

298,3 298,3

5 Приобретение зонтов вытяжных пристенных, вентелятора осевого с

гравитационными жалюзи, термосов профессиональных для столовой, стелажей для

библиотеки, столов, шкафов, швейных машин для кабинета технологии, прилавков

из стекла с держателями, мобильных стендов, столов для музея для МБОУ СОШ

№27 г.Шахты

587,4 587,4

9 Приобретение бума детского, детских футбольных ворот, детского лабиринта, стоек

волейбольных со стаканами и крышками, стенки для метания мяча, турника

«Рукоход», хоккейных клюшек, нейроскакалок на ногу, скакалок, обручей

гимнастических, эспандеров кистевых, мячей для регби, большого тенниса,

футбольных, волейбольных, баскетбольных, резиновых надувных, стойки-стеллажа,

шкафа металлического для хранения инвентаря для муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения г. Шахты Ростовской области "Детский

сад № 78" 

294,1 294,1

10 Приобретение кроватей детских, стульев детских и шкафов для муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Шахты Ростовской

области "Детский сад № 70"

309,0 309,0

11 Приобретение ноутбука, проектора, расширенного комплекта Lego для

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты

Ростовской области «Лицей № 3 имени академика В.М. Глушкова» 

478,5 478,5

12 Приобретение посудомоечной машины для муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя

общеобразовательная школа № 9»

52,4 52,4

13 Приобретение компьютеров в сборе (процессоры, память, накопители, корпусы,

программное обеспечение, мониторы, клавиатуры, мыши) для муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области

«Средняя общеобразовательная школа № 39 имени Героя Советского Союза А.Н.

Колесникова» 

233,5 233,5

14 Приобретение столов и стульев ученических для муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя

общеобразовательная школа № 42»

125,4 125,4

15 Приобретение столов обеденных и скамей к обеденному столу для муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области

«Средняя общеобразовательная школа № 49»

184,3 184,3
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16 Приобретение шкафов пятисекционных для муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Детский

сад общеразвивающего вида № 5 «Жаворонок»

150,0 150,0

17 Приобретение кроватей детских, стульев детских, шкафов для одежды детских для

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Шахты

Ростовской области «Детский сад № 32»

251,3 251,3

18 Приобретение столов регулируемых, шкафов пятисекционных для муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад

комбинированного вида второй категории № 76 г. Шахты Ростовской области»

121,4 121,4

19 Приобретение досок настенных магнитных с магнитами, столов преподавателя для

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты

Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа № 27 имени Д.И.

Донского»

121,4 121,4

20 Приобретение прилавка для столовых приборов, прилавка для горячих напитков,

мармитов, машины протирочно-резательной, мясорубки электрической, шкафа

холодильного, плиты электрической, сковороды электрической, ванны, стеллажа

для тарелок, стола кондитерского для муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя

общеобразовательная школа № 20»

600,0 600,0

21 Приобретение стеллажа, столов квадратных регулируемых, стульев детских

регулируемых для муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения "Центр развития ребёнка – детский сад № 9" г. Шахты Ростовской

области

+63,0 63,0

22 Приобюретение столов и стульев ученических для муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области "Лицей № 3

имени академика В.М. Глушкова"

+103,0 103,0

Департамент труда и социального развития г.Шахты +3 660,8 3 660,8

1 Проведение органами социальной защиты населения мероприятий по аттестации

информационных систем на соответствие требованиям безопасности информации

+3 660,8 3 660,8

Департамент по физическому развитию и спорту г.Шахты 810,0 +144,5 954,5

1 Приобретение листов татами для муниципального бюджетного учреждения

"Спортивная школа № 1" г. Шахты Ростовской области 

810,0 810,0

2 Приобретение акустических систем, мячей, обручей, булав, скакалок для

муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа № 5" г. Шахты

Ростовской области

+144,5 144,5


